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     Дипломный проект выполнен с целью проведения анализа и разработки 

путей совершенствования коммерческой деятельности ООО Агропромышленной 

фирмы «Солнечный». 

     Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций с целью повышения эффективности коммерческой деятельности 

предприятия. 

     В дипломной работе проведен анализ хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия. 

    Предложены  пути совершенствования коммерческой деятельности за счет: 

     - повышение надоев молока в результате полной обеспеченности КРС 

кормами всех видов (грубых, сочных и концентратов), а также введения в рацион 

коров метионина, который выпускается в виде гранул; 

     - сдачи сельскохозяйственного имущества в аренду ООО «Пищекомбинат» 

г. Аргаяш; 

     - установления круглосуточного режима работы собственного магазина 

розничной торговли. 

     Представлен прогноз на 2016 г. по каждому из предложенных мероприятий,  

по улучшению финансового состояния  ООО Агропромышленной фирмы 

«Солнечный» 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, когда все большее внимание управленческого персонала 

направлено на построение эффективной системы управления предприятием 

встает необходимость формирования новых методов управления экономическими 

субъектами. 

В связи с этим использование на практике сложившихся ранее подходов к 

оценке эффективности и результативности бизнеса становится не 

целесообразным. В условиях жесткой конкурентной борьбы назрела 

необходимость совершенствования методов управления коммерческими 

предприятиями. 

Результативность коммерческой деятельности зависит от эффективности 

использования ресурсов предприятия. Эффективность осуществления 

коммерческой деятельности нацелено на обеспечение предприятия 

необходимыми ресурсами для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг. 

Объектом исследования выступает сельскохозяйственное предприятие ООО 

Агропромышленная фирма «Солнечный», предметом деятельности которого 

являются: 

 - разведение  крупнорогатого скота; 

 - производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственных 

животных, цельномолочная продукция (производство), охота и предоставление 

услуг в этих областях; 

- выращивание зерновых, зернобобовых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур; 

- торговля продовольственными и непродовольственными товарами. 

Предметом исследования коммерческая деятельность предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций с целью повышения эффективности коммерческой деятельности 

предприятия. 
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Поставленная цель потребовала решения ряда задач: 

- Раскрыть теоретические аспекты коммерческой деятельности. 

- Проанализировать хозяйственную и коммерческую деятельность 

предприятия ООО Агропромышленной фирмы «Солнечный». 

- Разработать рекомендации по совершенствованию коммерческой 

деятельности ООО Агропромышленной фирмы «СОЛНЕЧНЫЙ».    

     Теоретической и методической базой исследования выступили труды 

российских и зарубежных ученых по проблемам анализа и коммерческой 

деятельности предприятия. Особое внимание уделялось публикациям 

периодической печати, в том числе специализированным изданиям, которые 

непосредственно посвящены вопросам анализа финансового состояния. 

Информационной базой исследования выступила финансовая отчетность 

анализируемого предприятия за 2013-2015 гг. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться в 

практике управления финансами ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» с 

целью увеличения прибыли, улучшения коммерческой деятельности предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИГЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

      КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность, значение и задачи коммерческой деятельности предприятия 

В настоящее время рыночная экономика обусловила необходимость ведения 

коммерческой деятельности все чаще. Теория о коммерческой деятельности была 

выдвинута около двух тысячелетий тому назад, российские экономисты уделили 

должное внимание данной экономической категории только с середины 90-х гг.  

Рассматривая понятие коммерции, можно охарактеризовать ее как 

предпринимательскую деятельность, включающую торговую и торгово-

посредническую деятельность, участие в продаже или содействие продаже 

товаров и услуг [29].  

Коммерческая деятельность является частью предпринимательской 

деятельности на рынке товаров и услуг. Основное отличие коммерческой 

деятельности от предпринимательской состоит в том, что она не содержит в себе 

производственный процесс. В целом, можно говорить, что любую организацию, 

предлагающую на рынке продукты труда своих работников, а, значит, 

участвующую в процессе обмена, можно относить к категории субъектов 

продажи. Кроме того, коммерческая деятельность имеет место в том случае, когда 

определенный субъект планирует получить доходы от реализации товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, которые будут превышать по размеру 

сумму затрат по их приобретению и выполнению. 

Предприниматель всегда стремится приобретать ресурсы и пользоваться 

услугами в соответствии со своими собственными коммерческими интересами. 

Задача, которую ставит перед ним рынок, сводится к необходимости создать 

качественный товар и выгодно его реализовать. Поэтому материально-

техническое снабжение (закупки и т.п.), как одно из основных условий создания 

товара, следует полностью отнести к коммерческой деятельности и рассматривать 

в качестве ее важнейшего элемента. [29]. 
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Профессиональная деятельность коммерсанта осуществляется в сфере 

производства и товарного обращения и направлена на обеспечение 

функционирования предприятий всех организационно-правовых форм в целях 

рациональной организации коммерческой деятельности с учетом отраслевой, 

региональной и номенклатурной специфики предприятия. 

Объектами профессиональной деятельности коммерсанта являются 

материальные товары и нематериальные блага и услуги, подлежащие купле-

продаже или обмену в сфере обращения. Следует отметить, что коммерческая 

деятельность не ограничивается лишь закупочными и сбытовыми операциями. По 

объекту коммерческая деятельность охватывает товары и услуги, но при этом 

включает в себя товары и услуги, необходимые для совершения коммерческих 

сделок. В свою очередь субъектами, из которых состоит, коммерческой 

деятельности выступают товаропроизводители, финансовые и коммерческие 

организации, участвующие в страховании коммерческих сделок.  

Коммерческая деятельность промышленного предприятия отличается от 

предприятий торговли кредитованием и страхованием, наличием 

производственной инфраструктуры, а также созданием инфраструктуры сферы 

потребления.  

Коммерческая деятельность промышленного предприятия включает в себя 

обеспечение производственного процесса необходимым сырьем и материалами, 

оборудованием и технологиями; реализацию произведенной продукции; 

предоставление ассортимента. Основными целями коммерческой деятельности 

являются [19]:  

- поиск надежных поставщиков, с целью обеспечения производственного 

процесса;  

- формирование взаимовыгодных связей с покупателями, развитие 

логистической системы в рамках сбытовой деятельности предприятия;  

- разработка конкурентоспособных товаров и продуктов;  

- получение прибыли.  
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На основании изложенного можно выделить основные элементы 

коммерческой деятельности промышленного предприятия:  

- исследование возможных рынков сбыта;  

- установление экономических связей с субъектами коммерческой 

деятельности;  

- сбытовая деятельность;  

- расширение ассортимента предлагаемой продукции, удовлетворяющей 

требованиям потребителей;   

- сокращение издержек производства и реализации предлагаемой продукции.   

Обобщая вышесказанное, можно констатировать что коммерческая 

деятельность является одним  из важнейших факторов обеспечения эффективного 

функционирования экономической системы в рыночных условиях 

хозяйствования. Коммерческая деятельность – это сфера оперативно-

организационной деятельности направленная на совершенствование процессов 

купли продажи товаров для удовлетворения спроса от населения и получение 

прибыли  Коммерческая деятельность оказывает непосредственное влияние на 

эффективность деятельности организации и воздействует на различные 

показатели деятельности предприятия: объем реализации товара, уровень 

коммерческих издержек, показатели оборачиваемости и ряд других. На 

современном этапе в условиях формирования в России рыночных отношений это 

воздействие особенно усиливается. 

1.2 Методика анализа коммерческой деятельности предприятия  

Анализ коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта является одним 

из наиболее действенных методов управления, основным элементом обоснования 

руководящих решений. [4]. 

Для определения путей роста эффективности работы предприятия, 

применяется система технико-экономических показателей, которые 

характеризуют технико-экономическое и организационное состояние 
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производства на определенный момент времени. Они отражают уровень 

использования оборудования, степень механизации и автоматизации, 

прогрессивность технологических процессов, качество выпускаемой продукции, 

эффективность производства, квалификацию кадров, организацию производства и 

труда, производительность труда и др.  

Главным признаком группировки статей актива баланса считается степень их 

ликвидности (скорость превращения в денежную наличность). По этому признаку 

все активы баланса подразделяются на долгосрочные, или основной капитал 

(раздел I), и оборотные активы (раздел II) [3]. 

Средства предприятия могут использоваться как в его внутреннем обороте, так 

и за его пределами (дебиторская задолженность, долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения, денежные средства на счетах в банках). 

В процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить 

динамику активов, изменения в их составе и структуре и дать им оценку. 

В оценке имущественного капитала предприятия используется ряд 

показателей, рассчитываемых по данным бухгалтерской отчетности. Наиболее 

информационными являются следующие показатели. 

1. Сумма хозяйственных средств, находящихся на балансе предприятия.  [13]. 

2. Доля основных средств в валюте баланса. [14].  

3. Соотношение внеоборотных и оборотных активов.  

Анализ интенсивности изменения имущества, капитала или обязательств 

предприятия во времени происходит с помощью показателей, которые 

получаются вследствие сравнения уровней. К этим показателям относят: темп 

роста, абсолютный прирост, абсолютное значение одного процента прироста. Для 

обобщающей характеристики динамики исследуемых явлений определяются 

средние показатели: средние уровни ряда и средние показатели изменения 

уровней ряда. Показатели анализа динамики могут определяться по постоянной и 

переменным базам сравнения. Здесь принято называть сравнимый уровень 

отчетным, а уровень, с которого производится сравнение, – базисным. Для 
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расчета показателей динамики на постоянной базе, нужно каждый уровень ряда 

сравнить с одним и тем же базисным уровнем. Показатели, которые при этом 

рассчитываются, называются базисными. [7]. 

Итак, информация о финансовом состоянии предприятия, содержащаяся в его 

балансе, дает достаточно основательную базу для определения конкретных мер по 

управлению финансами предприятия. Финансовое состояние предприятия с 

позиции краткосрочной перспективы оценивается показателями ликвидности и 

платежеспособности, может ли оно своевременно и в полном объеме произвести 

расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами [8].  

Ликвидность и платежеспособность не тождественны друг другу. Процедура 

анализа ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени ликвидности и расположенных в порядке ее 

убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срочности их 

погашения и расположенным в порядке возрастания сроков. 

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия можно 

подразделить на четыре группы, также как и пассивы – по степени срочности их 

оплаты (таблица 1,1) [23]. 

Таблица 1,1 – Группировка активов и пассивов 

Группа Активы Группа Пассивы 

А1 Наиболее ликвидные средства – 

денежная наличность, которая 

может быть использована для 

выполнения текущих расчетов 

немедленно, а также 

краткосрочные финансовые 

вложения в ликвидные ценные 

бумаги 

П1 Наиболее срочные долговые 

обязательства – кредиторская 

задолженность предприятия 

А2 Быстро реализуемые активы – 

дебиторские задолженности и 

прочие денежные эквиваленты 

П2 Краткосрочные пассивы – включает в 

себя заемные средства (кредиты, 

займы) и прочие краткосрочные 

пассивы 

А3 Медленно реализуемые активы – 

включает в себя материально – 

производственные запасы, 

финансовые вложения и прочие  

П3 Долгосрочные пассивы – включает в 

себя кредиты и займы, привлекаемые 

на долгосрочной основе, а также 

расчеты по дивидендам, доходы 
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Окончание таблицы 1,1 

Группа Активы Группа Пассивы 

 оборотные средства  будущих периодов, фонды 

потребления, резервы предстоящих 

расходов и платежей и прочие 

долгосрочные пассивы 

А4 Труднореализуемые активы – 

основные средства и 

капвложения 

П4 Устойчивые (постоянные) пассивы – 

собственный капитал и резервы 

предприятия 

 

Путем сопоставления соответствующих групп статей баланса по активу и 

пассиву оценивается ликвидность баланса предприятия. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно имеют место все 

критериальные отношения: 

 

 А1 ≥ П1       

                               А2 ≥ П2                                    (1) 

 А3 ≥ П3       

 А4  П4        

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия рассчитывают относительные показатели  

[27, c. 216]: 

1. Коэффициент текущей ликвидности: 

,
ККО

Обс
Ктл        (2) 

где Обс – оборотные средства; 

  ККО – краткосрочные обязательства. 

Норматив показателя находится в пределах 1 ≥ К ≤ 2 и показывает степень 

покрытия оборотными активами оборотных пассивов. 

2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности: 

,
ККО

ДСДЗ
Кбл


       (3) 
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где ДЗ – дебиторская задолженность;  

  ДС – денежные средства; 

  ККО – краткосрочные обязательства 

Норматив показателя больше 07-1. Коэффициент показывает степень 

покрытия совокупностью денежных средств краткосрочных финансовых 

вложений и краткосрочной дебиторской задолженности оборотных пассивов. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

.
ККО

ДС
Кал        (4) 

Показатель должен быть больше 0,2-0,5 и отражает, часть краткосрочных 

обязательств, которая может быть погашена за счет имеющейся денежной 

наличности. 

И т а к , л и к в и д н о с т ь и п л а т е ж е с п о с о б н о с т ь п р е д п р и я т и я я в л я ю т с я в а ж н е й ш и м и 

х а р а к т е р и с т и к а м и р и т м и ч н о с т и и у с т о й ч и в о с т и е г о т е к у щ е й д е я т е л ь н о с т и . 

П о с к о л ь к у в э к о н о м и к е п р а к т и ч е с к и н е б ы в а е т б е з о рри с к о в ы х о п е р а ц и й 

л и к в и д н о с т ь , и п л а т е ж е с п о с о б н о с т ь и м е ю т р и с к о в у ю с о с т а в л я ю щ у ю . 

Для крупных предприятий значения коэффициентов текущей ликвидности и 

абсолютной ликвидности отличаются от аналогичных показателей у малых и 

средних предприятий. Средние значения коэффициента быстрой ликвидности 

статистически не отличаются от фактора «Размер предприятия». Малое 

предприятие статистически значимо отличается от крупного, среднее – от 

крупного, а крупное – от малого и среднего. Для крупных предприятий значения 

коэффициентов ликвидности в среднем больше, чем для малых и средних. Это 

означает, что, анализируя коэффициенты ликвидности, можно статистически 

обоснованно выделить две группы, для которых значения этих коэффициентов 

будут различаться [63]: 

- малые и средние предприятия; 

- крупные предприятия. 

Доля краткосрочных обязательств у крупных предприятий ниже, чем у малых 
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и средних, тогда как доля оборотных активов равна у всех. Возможно, крупные 

предприятия располагают достаточным количеством собственных финансовых 

ресурсов или предпочитают долгосрочные кредиты, а малые и средние 

нуждаются в постоянном краткосрочном кредитовании. 

Вследствие недостаточности собственного капитала малые и средние 

предприятия сотносительно больше берут кредитов для пополнения оборотных 

средств, они меньше обеспечены внеоборотными активами, чем крупные. 

Кроме того, отметим, что для малых предприятий характерна большая доля 

денежных средств и меньшая доля финансовых вложений.  

У средних организаций эти показатели примерно равны, у крупных 

относительная доля финансовых вложений выше, чем доля денежных средств. 

Нормативы коэффициента ликвидности исходя из размеров предприятия (таблица 

1,2) [41].  

Таблица 1,2 – Оценка коэффициентов ликвидности 

Описание Предприятие 

Крупное Малое и среднее 

Коэффициент текущей ликвидности 

Среднее значение 1,48–1,66 1,04–1,19 

Выше среднего 1,88–2,09 11,41–1,70 

Высокое ≥ 2,53 ≥ 2,19 

Ниже среднего 1,25–1,46 0,82–0,98 

Низкое ≤ 0,97 ≤ 0,61 

Коэффициент быстрой ликвидности 

Среднее значение 0,34–0,39 

Выше среднего 0,56–0,67 

Высокое ≥ 0,89 

Ниже среднего 0,25–0,34 

Низкое ≤ 0,17 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Среднее значение 0,09–0,11 0,04–0,05 

Выше среднего 0,15–0,2 0,07–0,01 

Высокое > 0,25 > 0,17 

Ниже среднего 0,05–0,08 0,02–0,03 

Низкое ≤ 0,01 ≤ 0,01 

 

Р а з л и ч н ы е п о к а з а т е л и л и к в и д н о с т и н е т о л ь к о п о з в о л я ю т о х а р а к т е р и з о в а т ь 

у с т о й ч и в о с т ь ф и н а н с о в о г о с о с т о я н и я о р г а н и з а ц и и .  
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Анализ является необходимой составляющей учетно-аналитической системы  

предприятия в общем и материальных запасов в частности. Вариантность 

выбранных способов бухгалтерского учета материальных запасов оказывает 

влияние на ряд финансовых коэффициентов (таблица 1,3) [13]. 

Таблица 1,3 – Влияние способов учета материалов на показатели финансового  

                       состояния предприятия                                               

Элемент учетной 

политики 

Объект 

влияния 
Кп Ксос Коа Рвп Ра Рсс 

Установление 

границы между 

основными и 

оборотными 

средствами 

Структура 

имущества 
x x     

Себестоимость    x x x 

Порядок 

отражения в 

учете процесса 

приобретения 

материалов 

Операционные 

расходы (в 

части налога 

на имущество) 

    x x 

Себестоимость    x x x 

Вариант оценки 

материалов при 

отпуске в 

производство 

Стоимость 

материалов 
x x x    

 

Кп – коэффициент платежеспособности – рассчитывается как отношение 

оборотных средств к краткосрочным обязательствам. 

Ксос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 

рассчитывается как отношение оборотных средств за минусом краткосрочных 

обязательств к величине оборотных средств. 

Коа – оборачиваемость активов – рассчитывается как отношение чистой 

выручки к средней стоимости активов. 

Рвп – рентабельность производства – отношение валовой прибыли к 

себестоимости продаж. 

Ра – рентабельность активов – отношение чистой прибыли к средней 

стоимости активов. 

Рсс – рентабельность собственных средств – отношение чистой прибыли к 
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средней стоимости собственных средств. 

      Величина материальных запасов влияет на ряд финансовых коэффициентов. 

Это по большей части косвенное влияние, однако, в запасоемких производствах 

оно бывает очень значительным. Получается что всегда залогом выживаемости и 

основой стабильности положения предприятия служит его устойчивость [9].  

Оценка изменений, которые произошли в структуре капитала, может быть 

разной с позиций инвесторов и предприятия.  

Для банков и прочих кредитов более надежна ситуация, если доля 

собственного капитала у клиентов более высокая. Это исключает финансовый 

риск.  

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является 

излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 

получаемый в виде разницы величины источников средств и величины запасов и 

затрат.  

При этом имеется в виду обеспеченность определенными видами источников 

(собственными, кредитными и другими заемными), поскольку достаточность 

суммы всех возможных видов источников (включая краткосрочную 

кредиторскую задолженность и прочие пассивы) гарантирована 

тождественностью итогов актива и пассива баланса (таблица 1,4) [37].  

Таблица 1,4 – Баланс предприятия (в агрегированном виде) 

АКТИВ 
Условные 

обозначения 
ПАССИВ 

Условные 

обозначения 

I. Основные средства и 

вложения 
ВОА 

I. Источники собственных 

средств 
СК

 

II. Запасы и затраты З II. Расчеты и прочие пассивы Рпас
 

III. Денежные средства, 

расчеты и прочие активы 
ДС 

III. Кредиты и другие 

заемные средства 
K 

В том числе:  в том числе:  

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения  

ДС+КФВ 
краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
Kкз

 

расчеты и прочие активы Рпр 

долгосрочные кредиты и 

заемные средства ссуды, не 

погашенные в срок 

Kдз
 

БАЛАНС B БАЛАНС В 
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Общая величина запасов и затрат предприятия равна итогу раздела II актива 

баланса.  

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используются 

несколько показателей, отражающих различную степень охвата разных видов 

источников (таблица 1,5) [37]. 

Таблица 1,5 –  Показатели для характеристики источников формирования  

   запасов и затрат 

Наименование  Формула 

1. Наличие собственных оборотных средств, равное разнице 

величины источников собственных средств и величины основных 

средств и вложений 

СОС = СК – ВОА 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат, получаемое из предыдущего 

показателя увеличением на сумму долгосрочных кредитов и 

заемных средств 

СД = СОС + ДКЗ 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и 

затрат, равная сумме предыдущего показателя и величины 

краткосрочных кредитов и заемных средств (к которым в данном 

случае не присоединяются ссуды, не погашенные в срок) 

ОИ = СД + ККЗ 

 

Каждый из выше приведенных показателей наличия источников 

формирования запасов и затрат должен быть уменьшен на величину 

иммобилизации оборотных средств.  

В случае присутствия в разделе III актива баланса превышения расчетов с 

работниками по полученным ими ссудам над ссудами для рабочих и служащих 

(раздел II пассива).  

Иммобилизация может также скрываться в составе прочих дебиторов и прочих 

активов, но определение ее величины при этом возможно лишь в рамках 

внутреннего анализа на основе учетных данных.  

Критерием здесь должна служить низкая ликвидность или полная не 

ликвидность обнаруженных сомнительных сумм.  

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия 

(таблица 1,6) [22]. 
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Таблица 1,6 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой устойчивости Определяющее условие 
Краткая  

характеристика 

1. Абсолютная финансовая 

устойчивость 
  СОС   0 

  СД   0 

  ОИ    0 

Высокая платежеспособность  

2. Нормальная финансовая 

устойчивость 
    СОС < 0 

    СД   0 

    ОИ   0 

Нормальная 

платежеспособность  

3. Неустойчивое финансовое 

состояние 

     СОС < 0 

  СД < 0 

   ОИ   0 

Нарушение 

платежеспособности  

4. Кризисное финансовое 

состояние 

   СОС < 0 

  СД  < 0 

  ОИ  < 0 

Неплатежеспособность 

предприятия  

 

Абсолютная устойчивость показывает, что запасы и затраты полностью 

покрываются собственными оборотными средствами.  

Предприятие практически не зависит от кредитов. Такая ситуация относится к 

крайнему типу финансовой устойчивости и на практике встречается довольно 

редко.  

Однако ее нельзя рассматривать как идеальную, так как предприятие не 

использует внешние источники финансирования в своей хозяйственной 

деятельности. 

Нормальная устойчивость – предприятие оптимально использует собственные и 

кредитные ресурсы. Текущие активы превышают кредиторскую задолженность. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности. Кризисное финансовое состояние – это грань банкротства  

Анализ финансовой устойчивости основывается главным образом на 

относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях 

инфляции очень трудно провести в сопоставимый вид. 

Поэтому далее необходимо проанализировать структуру источников 

предприятия и оценить степень финансовой устойчивости и финансового риска. С 
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этой целью рассчитывают следующие показатели [20]: 

1. Коэффициент обеспеченности деятельности собственными оборотными 

активами: 

,
Обс

СОС
Коос        (5) 

где СОС – собственные оборотные средства (IV раздел пассива баланса минус 

I раздел актива) 

Норматив показателя > 0,1. Данный коэффициент показывает достаточность у 

организации собственных средств, для финансирования текущей деятельности. 

2. Доля собственных оборотных средств, в покрытии запасов: 

,
З

СОС
КПЗсос       (6) 

где З – запасы и затраты. 

Характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается 

собственными оборотными средствами, оптимальное значение > 1. 

3. Маневренность собственного капитала: 

,
СК

СОС
Кмск        (7) 

где СК – собственный капитал. 

Показывает ту часть собственного капитала, которая используется на 

финансирование текущей деятельности. 

4. Маневренность собственных оборотных средств: 

.
СОС

ДС
сосКм       (8) 

где ДС – денежные средства 

Показывает ту часть собственных оборотных средств, которая находится в 

наиболее мобильной форме (денежные средства). 

5. Коэффициент финансовой автономии: 

,
ВБ

СК
Ка        (9) 
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где  ВБ – валюта баланса. 

Норматив показателя > 0,5. Он показывает уровень независимости от 

привлечения заемного капитала. 

6. Коэффициент финансовой зависимости: 

,
ВБ

ЗК
Кфз       (10) 

где  ЗК – заемный капитал (раздел V и VI пассива баланса). 

Означает, насколько активы предприятия финансируются за счет заемных 

средств. 

7. Коэффициент текущей задолженности: 

,
ВБ

ККЗ
Ктз       (11) 

где  ККЗ – краткосрочная задолженность (раздел V пассива баланса) 

Оптимальное значение в пределах 0,1-0,2. Характеризует долю 

краткосрочного заемного капитала в общей сумме капитала. 

8. Коэффициент долгосрочной финансовой независимости:  

,
ВБ

ДЗКСК
Кдфн


      (12) 

где ДЗК – долгосрочная задолженность (раздел IV пассива баланса). 

Коэффициент показывает, в какой степени общий объем используемых 

активов сформирован за счет собственного и долгосрочного заемного капитала 

предприятия 

К обобщающим показателям, оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия и динамичности его развития относя следующие показатели [23]: 

1. Коэффициент оборачиваемости запасов 

З

сть/С
КобЗ                                               (13) 

2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

ДЗ

В
КобДЗ                                                 (14) 
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3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

,
КЗ

С
КобКЗ                                              (15) 

4. Коэффициент оборачиваемости денежных средств 

ДС

В
КобДС                                                (16) 

Коэффициент оборачиваемости показывает число оборотов, совершенных 

активами или обязательствами за отчетный период. Многие экономисты, такие 

как Ковалев В.В., Гогина Г. Н. [18,13] предлагают расчет следующих показателей: 

– рентабельность хозяйственной деятельности; 

– финансовая рентабельность; 

– рентабельность реализованной продукции; 

– рентабельность продаж. 

Рентабельность хозяйственной деятельности характеризует норму возмещения 

(вознаграждения) на всю совокупность источников, используемых предприятием, 

то есть является отношением суммы доходов вкладчиков и кредиторов к сумме 

инвестированного ими капитала. [16].  

Перечень показателей приведен ниже: 

1. Рентабельность хозяйственной деятельности: 

А

ЧП
RА  ,            (17) 

где RА – рентабельность активов;  

      ЧП – чистая прибыль;  

      А – среднегодовая стоимость активов предприятия. 

Показатель характеризует эффективность вложений в активы предприятия. 

2. Финансовая рентабельность: 

%100
СК

ЧП
RПР       (18) 

где ЧП – чистая прибыль;  

      СК – среднегодовая стоимость собственного капитала. 
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Характеризует эффективность инвестиций собственников предприятия, 

которые представляют предприятию ресурсы или оставляют в его распоряжении 

всю или часть принадлежащей им прибыли  

3. Рентабельность реализованной продукции: 

,
С

П
R

РП

РП
РП             (19) 

где ПРП – прибыль от реализации; 

      СРП – полная себестоимость реализованной продукции. 

Характеризует реальный размер прибыли, которую приносит предприятию 

каждый рубль произведенных затрат по ее выпуску и реализации 

4. Рентабельность продаж: 

%100
В

Ппр
RПР                                       (20) 

где ППР – прибыль от реализации; 

      ВРП – выручка от реализации. 

Характеризует реальный размер прибыли, которую приносит предприятию 

каждый рубль проданной продукции. 

Таким образом, современная экономическая наука имеет в своем 

распоряжении огромное количество разнообразных приемов и методов оценки 

финансовых показателей, которые постоянно изменяются в связи с возрастанием 

требований, предъявляемых к анализу.  

Анализ должен быть более точным, понятным, достоверным и развернутым, 

отражать все пункты финансового состояния предприятия.  

Возможность реальной оценки финансовой устойчивости ООО 

Агропромышленная фирма «Солнечный» обеспечивается определенным 

алгоритмом анализа, которого нужно четко придерживаться, для получения 

достоверных данных  (таблица 1,7). 
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Таблица 1,7 –  Алгоритм анализа финансового состояния предприятия 

Этапы анализа Формула 

1. Анализ 

имущественного 

состояния 

Анализ состава и структуры 

активов 

Удельный вес каждой статьи баланса 

в итоге баланса: 

%100
d

d
%d

i

i 


. 

Темп роста: каждой статьи баланса в 

итоге баланса: 

%100
d

0

1 
d

Тр . 

2. Анализ ликвидности 

и платежеспособности 

 Нормативное соотношение: 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4  П4,. 

Коэффициент текущей 

ликвидности ККО

Обс
Ктл  . 

Коэффициент быстрой 

(срочной) ликвидности 
   

ККО

ДСДЗ
Кбл


 . 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
                      .

ККО

ДС
Кал   

3. Анализ финансовой 

устойчивости 

Абсолютные показатели 

финансовой устойчивости 

СОС = СК – ВОА 

СД = СОС + ДКЗ 

ОИ = СД + ККЗ 

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) ВБ

СК
Ка  . 

4. Анализ 

эффективности 

использования активов 

Фондоотдача основных 

средств .
Ссг

ВП
Фо   

Фондоемкость основных 

средств .
ВП

Ссг
Фе   

Фондорентабельность 

основных средств %.100
Ссг

о/Пн
Фр   

Период оборачиваемости 

активов В

СОа360
Па


 . 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности В

СОдз360
ПДЗ


 . 

Финансовый цикл ПЗ + ПДЗ – ПКЗ. 

5.Анализ 

рентабельности 
Рентабельность продаж 

                
В

Ппр
R пр  . 

      

 

Рентабельность активов 

А

ЧП
R А  . 

Рентабельность собственного 

капитала СК

А

А

В

В

ЧП
R СК  . 
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     Предложенный алгоритм анализа деятельности ООО Агропромышленная 

фирма «Солнечный» позволит выявить резервы улучшения финансового 

состояния. 

Таким образом, обеспечение эффективного функционирования предприятия 

требует экономически компетентного управления его деятельностью. С помощью 

комплексной оценки исследуются направления формирования деятельности 

анализируемого субъекта.  

Глубоко и системно изучаются причины модифицирования итогов 

деятельности, аргументируются бизнес-планы и управленческие решения, 

реализовывается контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 

эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 

предприятия, обусловливается экономическая стратегия его развития. На 

сегодняшний день экономический анализ для любого предприятия, да и для 

каждого хозяйствующего субъекта актуален как никогда. Его значимость 

определяется, прежде всего, требованием рыночных отношений. 

Предложенный алгоритм анализа деятельности ООО Агропромышленная 

фирма «Солнечный» позволит выявить резервы улучшения финансового 

состояния 

1.3 Опыт совершенствования коммерческой деятельности за рубежом 

Практика свидетельствует, что коммерческая деятельность – это деятельность, 

которую физическое лицо обычно осуществляет с целью извлечения прибыли. 

Если деятельность такова, что ее обычно осуществляет частное лицо, то она 

коммерческая, и иностранное государство, занимаясь аналогичной 

деятельностью, не обладает иммунитетом [15]. 

Изучая опыт США в области совершенствования коммерческой деятельности, 

можно отметить, что в этой стране существует такое понятие как социальное 

предпринимательство.  

Понятие социальное предпринимательство в Соединенных штатах 
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специфически отличается от определения этого понятия в европейских и 

азиатских государствах.  

Размытое понимание социального предпринимательства и отсутствие 

закрепленного на федеральном или местном уровне определения служит 

причиной возникновения множества, порой противоречащих друг другу, 

концепций и представлений о сути социального предпринимательства как в 

академической, так и бизнес среде.  

Например, с одной стороны, для социальных организаций характерна 

коммерческая деятельность, направленная на извлечение прибыли для 

поддержания некоммерческой программной деятельности или деятельности, 

которая одновременно и приносит доходы, и соответствует основной социальной 

миссии организации.   

Примером могут являться мастерские, в которых работают люди с 

ограниченными возможностями. Прибыль будет распределяться на заработную 

плату и социальную поддержку сотрудников.  

С другой стороны, множество успешных проектов в рамках коммерческой 

деятельности различных организаций осуществлялись посредством ведения 

бизнеса с целью извлечения прибыли, но реализуя социальную миссию, что дает 

положительный результат. 

Чаще всего можно встретить следующее определение понятия «социальное 

предпринимательство»: Социальное предпринимательство – деятельность, 

преследующая две основные миссии: извлечение прибыли и достижение 

«общественной пользы» [49]. 

Чаще всего можно встречаются и используются следующие понятия 

«социальное предпринимательство»: 

Социальное предпринимательство – коммерческая деятельность, 

преследующая две основных задачи, извлечение, получение прибыли, достижение 

«общественной пользы».  

Законодательно социальное предпринимательство не закреплено, но в 
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некоторых штатах за последнее время созданы основные две системы признания 

коммерческих организаций в качестве социального предпринимательства:  

- низко-доходная компания; 

- социальная корпорация.  

Взаимодействие секторов экономики необходимо в тех сферах деятельности, 

которые являются непривлекательными для бизнес-сектора, но на реализацию 

которых требуются большие финансовые вложение, которые не могут себе 

позволить организации третьего сектора.  

Рыночная модель экономики не способна предоставить такие товары и услуги 

как, например, парки, профессиональную переподготовку безработных, 

обеспечение жильем бездомным, предоставление рабочих мест для граждан с 

ограниченными возможностями и т.д.  

Самостоятельно ни третий сектор, ни государственный не может решить эти 

задачи в необходимом объеме. Ситуация ограниченных возможностей каждого из 

секторов стала стимулом для развития межсекторного сотрудничества.  

С точки зрения социально-экономической модели, определение социального 

предпринимательства можно свести к деятельности, направленной на полное 

нивелирование или частичное сокращение негативного эффекта рыночной 

экономики посредствам устойчивых финансово результативных инновационных 

бизнес-технологий [49]. 

Таким образом, можно выделить три основных параметра социального 

предпринимательства в США: 

1. Компенсация недостатков рыночной экономики США. 

2. Инновационный подход к реализации проекта в сфере социального 

предпринимательства. 

3. Стремление к финансовой устойчивости. 

В приведенной ниже таблице подробнее рассмотрены виды оказываемой 

правительством США поддержки социальных инициатив (таблица 1,8)  

[54]. 
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Таблица 1,8 – Государственная поддержка социального предпринимательства  

           в США 

Вид государственной поддержки Описание 

Содействие развитию 

социальных инициатив 

Выделение грандов, для поддержки из федерального 

бюджета 

Финансирование предприятия из бюджета на основании 

специальных решений правительства 

 Предоставление кредитов на льготных условиях  

 Предоставление кредитов на льготных условиях под 

гарантии Государства 

Создание благоприятных 

условий 

Нивелирование административных барьеров 

Совершенствование законодательства и нормативных 

требований 

Информационная поддержка осуществляемая за счет 

федеральных средств 

Назначение ответственного социального 

предпринимательства в Консультационных комитетах при 

Белом Доме 

Приглашение инициаторов социального 

предпринимательства на слушанье в конгрессе и сенате 

Официальное признание 

успешности социального 

предприятия 

Долговременное устойчивое финансирование от 

Государства 

Регулярное представление грантов на реализацию 

социального предпринимательства  и расширение 

масштабов ее применения 

Включение расходов на реализацию социального 

предпринимательства в городской или местный бюджет 

Предоставление федеральных грантов на расширение 

премии социального предпринимательства в других 

регионах и городах 

Принятие социально предпринимательства в качестве 

модели для применения в структурах национальной 

системы оказания  социальных услуг  

Распространение информации об успешности применения 

социального предпринимательства  

Научно-техническая поддержка, 

расширение сведений о 

сущности социального 

предпринимательства  

Поддержка в проведении исследований и сборе 

статистических данных по рассматриваемой проблеме  

Помощь в разработке официальных докладов по 

материалам исследования 

Принятие государственных стандартов, в основе которых 

лежат результаты успешной реализации социально 

предпринимательства  

Финансирование программ по изучению эффективности 

социального  предпринимательства 

 

    Таким образом, совершенствование коммерческо-социальной деятельности в 
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США основано на государственной поддержке государства, которая очень 

активно развивается. Совершенствование коммерческой деятельности за рубежом 

также основано на минимизации налогообложения, метод который является очень 

распространенным и популярным. Это один из способов, который позволяет 

коммерческим предприятиям сократить налоговые расходы, повысить прибыль. 

Характеристика основных способов снижения налоговой нагрузки за рубежом 

представлена в таблице 1,9 [36]. 

Таблица 1,9 – Основные способы снижения налоговой нагрузки за рубежом 

Страна Наименование 

способа 

Цель Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

США 

Регистрация 

налоговых укрытий  

Снижение налоговой 

нагрузки или 

предоставление 

отсрочки налоговых 

платежей 

Инвестиционный проект, 

направленный на 

налоговую защиту. 

Например, гарантия, 

полученная от 

департамента налогов и 

сборов в том случае, если 

предполагаемая операция 

в виде реорганизации 

акционерного капитала 

компании окажется 

неудачной 

Раунд –триппинг Обложение меньшими 

налогами на прирост 

капитала и на доход 

от процентов 

Инвесторы переводят 

свои средства в оффшоры 

и затем инвестируют эти 

уже «иностранные» 

средства на американской 

фондовой бирже или на 

рынке долговых 

обязательств 

 

 

 

Великобритания 

LLP или 

«английский 

сэндвич» 

Обнуление налога на 

прибыль 

Достаточно не вести  

хозяйственную 

деятельность на 

территории королевства и 

не иметь здесь 

постоянного 

представительства 

 

 

 

Франция 

Ведение 

деятельности через 

местные 

резидентные 

компании 

Снижение налоговых 

потерь 

Перечисление прибыли за 

рубеж французской 

компании. Иностранный 

доход резидентной 

компании в общем случае 

налогом не облагается 
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  Окончание таблицы 9 

Германия 

Создание 

привлекательных 

налоговых условий 

для инвестиций в 

НИОКР 

Снижение налоговой 

нагрузки 

Уменьшение ставки 

корпоративного налога, 

применение целевых 

специфических налоговых 

льгот в сфере НИОКР 

Нидерланды 

Создание холдинга 

Освобождение от 

налога доходов 

голландской 

компании (дивиденды 

и прирост капитала) 

от участия в капитале 

других компаний 

Участие в компании 

должно составлять не 

менее 5% капитала 

дочерней компании. 

Доходы дочерней 

компании подлежат 

налогообложению 

(относятся прежде всего к 

зарубежным компаниям) 

Активное участие в 

управлении дочерней 

компанией 

Создание транзитной 

финансовой 

компании 

Экономия на налогах 

у источника выплаты 

на проценты 

Получение кредита от 

одной организации и 

затем предоставление 

полученных денег в 

кредит другой 

организации  

Создание 

лицензионной 

компании 

Снижение налоговой 

нагрузки 

Используются в качестве 

транзитного элемента,  

для получения так 

называемых роялти 

(авторских и 

лицензионных выплат) 

Канада  

Использование 

закона об RRSP 

(Registered 

Retirement Saving 

Plan) 

Освобождение от 

уплаты подоходного 

налога с 

вкладываемых на 

зарегистрированный 

счёт денег 

В годы, когда налогопла-

тельщик получает 

высокий доход, ему 

рекомендуется 

вкладываться в RRSP 

максимально, а когда 

низкий – то можно не 

вкладываться в RRSP, а в 

некоторых случаях, и 

забирать оттуда часть 

денег 

Размещение 

инвестиций в TFSA 

– Tax Free Saving 

Account. 

Освобождение от 

уплаты подоходного 

налога 

Рост и все виды дохода от 

инвестиций не облагаются 

налогом так же, как и 

«снятие» денег с этого 

счёта 
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     Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование коммерческой 

деятельности на примере деятельности за рубежом, может быть достигнуто 

различными способами. Одним из способов является социальное 

предпринимательство в Америке, которое осуществляется наравне с 

коммерческой деятельностью, но позволяет получить некоторые послабления со 

стороны государство. Другим способом является сокращение налоговой нагрузки, 

что в результате влияет на рост прибыльности коммерческой деятельности 

зарубежных предприятий. Изучение различных способов снижения налоговой 

нагрузки за рубежом показало, что в Америке для минимизации налогообложения 

используются регистрация налоговых укрытий, когда компания может отсрочить 

налоговый платеж или снизить нагрузку, а также раунд-триппинг, согласно 

которому деятельность американского инвестора расценивается как зарубежного 

и позволяет снизить налоги на прирост капитала и на доход от процентов. 

В Великобритании используется так называемый «английский сэндвич», 

который позволяет свести на ноль корпоративное налогообложение за счет 

отсутствия деятельности на территории страны и отсутствия постоянного 

представительства. 

Голландские компании по-прежнему, представляют собой привлекательный 

инструмент налогового планирования, так как позволяют получить освобождение 

от налога на доходы от участия в капитале других компаний при создании 

холдинга, а также при создании транзитной финансовой компании, которая 

выдает кредит и получает проценты. Кроме того, с авторских и лицензионных 

выплат ставка налога довольно низка. Налоговое законодательство Нидерландов 

максимально благоприятствует использованию роялти. 

Все эти способы активно используются и  позволяют коммерческим 

предприятиям сократить налоговые расходы, повысить прибыль. 

Вывод по разделу 1 

Таким образом, коммерческая деятельность является одним  из важнейших 

факторов обеспечения эффективного функционирования экономической системы 
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в рыночных условиях хозяйствования. Эффективность любой коммерческой 

деятельности характеризуется результативностью различных коммерческих 

операций и определяется как сумма доходов или прибыли, которые соотносятся с 

объемом привлеченных ресурсов и затрат. На этапе зарождения коммерческая 

деятельность  выражалась вначале в примитивных формах натурального обмена. 

Оказывает большое влияние на эффективное производство и воздействует на 

различные показатели деятельности предприятия: объем реализации товара, 

уровень коммерческих издержек, показатели оборачиваемости и ряд других.  Так 

же получение максимально возможных благ от существующих и имеющихся в 

распоряжении ресурсов. 

На современном этапе в условиях формирования в России рыночных 

отношений это воздействие особенно усиливается. 

Обеспечение эффективного функционирования предприятия требует 

экономически компетентного управления его деятельностью. С помощью 

комплексной оценки исследуются направления формирования деятельности 

анализируемого субъекта. Глубоко и системно изучаются причины 

модифицирования итогов деятельности, аргументируются бизнес-планы и 

управленческие решения, реализовывается контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, обусловливается экономическая стратегия 

его развития. На сегодняшний день экономический анализ для любого 

предприятия, да и для каждого хозяйствующего субъекта актуален как никогда. 

Его значимость определяется, прежде всего, требованием рыночных отношений. 

Совершенствование коммерческой деятельности на примере деятельности за 

рубежом, может быть достигнуто различными способами. Одним из способов 

является социальное предпринимательство в Америке, которое осуществляется 

наравне с коммерческой деятельностью, но позволяет получить некоторые 

послабления со стороны государство. Другим способом является сокращение 

налоговой нагрузки, что в результате влияет на рост прибыльности коммерческой 
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деятельности зарубежных предприятий. Изучение различных способов снижения 

налоговой нагрузки за рубежом показало, что в Америке для минимизации 

налогообложения используются регистрация налоговых укрытий, когда компания 

может отсрочить налоговый платеж или снизить нагрузку, а также раунд-

триппинг, согласно которому деятельность американского инвестора 

расценивается как зарубежного и позволяет снизить налоги на прирост капитала и 

на доход от процентов. 

В Великобритании используется так называемый «английский сэндвич», 

который позволяет свести на ноль корпоративное налогообложение за счет 

отсутствия деятельности на территории страны и отсутствия постоянного 

представительства. 

Голландские компании по-прежнему, представляют собой привлекательный 

инструмент налогового планирования, так как позволяют получить освобождение 

от налога на доходы от участия в капитале других компаний при создании 

холдинга, а также при создании транзитной финансовой компании, которая 

выдает кредит и получает проценты. Кроме того, с авторских и лицензионных 

выплат ставка налога довольно низка. Налоговое законодательство Нидерландов 

максимально благоприятствует использованию роялти. 

Все эти способы активно используются и  позволяют коммерческим 

предприятиям сократить налоговые расходы, повысить прибыль. 

Далее рассмотрим более подробно анализ коммерческой деятельности, на 

примере Общества с ограниченной ответственностью Агропромышленной фирмы 

«Солнечный» 
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      2 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО   

      АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «СОЛНЕЧНЫЙ»     

2.1 Краткая организационная характеристика предприятия 

ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» создано в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» 11 ноября 2003 года.  

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной 

ответственностью Агропромышленная фирма «Солнечный».  Местонахождение 

Общества: индекс 456516, Челябинская область, Сосновский район, поселок 

Солнечный. 

Целью ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» является насыщение 

рынка сельскохозяйственными продуктами и потребительскими товарами. ООО 

Агропромышленная фирма «Солнечный» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, фирменное наименование, 

круглую печать. ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» приобретает 

права юридического лица с момента государственной регистрации. 

ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» действует в условиях полной 

самостоятельности и самоуправления, хозрасчета и самофинансирования, на 

основе демократических принципов. Экономическую основу ООО 

Агропромышленная фирма «Солнечный» составляет коллективная собственность 

на землю и средства производства. ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» 

не имеет вышестоящей организации. 

Согласно уставу предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

- сельское хозяйство (мясо и пищевые субпродукты сельскохозяйственных 

животных (производство), цельномолочная продукция (производство), охота и 

предоставление услуг в этих областях; 

- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных 

культур, не включенных в другие группировки; 
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- выращивание зерновых и зернобобовых культур; 

– торговля продовольственными и непродовольственными товарами. 

Хозяйство имеет молочно-мясное направление. В настоящее время оно 

производит такие виды продукции как молоко и мясо крупного рогатого скота и 

свиней. Продукция растениеводства выращивается, в основном, на корм скоту.  

На данный момент в ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» входят: 

три молочно-товарных фермы, свинарня, две фермы молодняка, 

машинотракторный парк, тракторно-полеводческая бригада, нефтебаза (рисунок 

2,1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2,1 – Организационная структура ООО Агропромышленная фирма      

                 «Солнечный» 
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деятельностью колхоза, а именно руководит фермами, свинарней. 

Под руководством главного инженера хозяйства действует агроном, 

машинотракторный парк (обслуживание техники), тракторно-полеводческая 

бригада (обслуживание полей) и нефтебаза (закуп нефтепродуктов для работы 

машинотракторного парка). Основную часть товарной продукции кооператив 

реализует предприятиям: Еманжелинскому мясокомбинату, магазинам города 

Еманжелинск, Челябинск, часть продукции реализуется работникам. 

Предприятие также имеет в собственности здание, в котором размещен 

розничный магазин по продаже продуктов питания, в частности собственного 

производства. 

Плановое производственное направление – скотоводческо-зерновая с 

развитым пригородным хозяйством. В хозяйстве имеется ферма крупного 

рогатого скота, в том числе молочная и конюшня. Общая земельная площадь 

ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» составляет 7835 га, из которых 

наибольший удельный вес занимает сельскохозяйственные угодья (84,7%). 

На территории хозяйства имеются автодороги с твердым покрытием, 

позволяющие вести отгрузку сельскохозяйственной продукции. Для вывоза КРС 

на мясокомбинат хозяйство пользуется как услугами автотранспорта 

мясокомбината, так и собственным транспортом. 

Из описания фирмы, можно констатировать, что  производство находится в 

действующем режиме, но требует анализа коммерческой деятельности, для 

увеличения получаемой прибыли. 

2.2 Анализ хозяйственной деятельности ООО Агропромышленная фирма     

«Солнечный» 

В данном разделе проведен анализ коммерческой деятельности. 

Экономическая оценка деятельности ООО Агропромышленная фирма 

«Солнечный» необходимо начать с характеристики товарной продукции, 

представленных в таблице 2,1. 
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Таблица 2,1 – Структура товарной продукции ООО Агропромышленная  

         фирма «Солнечный» за 2014-2015 гг. 

Наиме-

нование 

товарной 

продукции 

2014 год 2015 год 
Темп 

прироста, % Изме

нение 

доли, 

% 
Всего, ц 

Себесто-

имость, 

тыс. руб. 

% 
Всего, 

ц 

Себесто-

имость, 

тыс. руб. 

% ц 
тыс. 

руб. 

Сено 6 000 1 342 8,5 1 440 1 329 12,0 -76,0 -1,0 3,6 

Зеленая 

масса 
126 880 3 615 22,8 64 860 2 090 

18,9 

-48,9 
-42,2 -3,9 

Силос 15 730 1 024 6,5 1 2000 757 6,9 -23,7 -26,1 0,4 

Сенаж 66 144 4 438 28,0 28 000 1 921 17,4 -57,7 -56,7 -10,6 

Картофель 3 958 1 188 7,5 1 800 1 825 16,5 -54,5 53,6 9,0 

Овощи 15 298 4 230 26,7 930 3 125 28,3 -93,9 -26,1 1,6 

Итого  15 837 100,0  11 047 100,0  -30,2  

 

За 2015 год наблюдается снижение объемов товарной продукции, как в 

натуральном выражении, так и в стоимостном. Структура товарной продукции по 

себестоимости приведена графически на рисунке 2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2,2 – Структура товарной продукции ООО Агропромышленная фирма        

 «Солнечный» по себестоимости за 2014-2015 гг. 

     Резкое снижение объемов собранного урожая сена в натуральном выражении  

(-76%), сенажа (-57,7%), зеленой массы (-48,9%), а также картофеля (-54,5) и 

овощей открытого грунта (-93,9%). Снижение урожайности вызвано как 
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неэффективными мероприятиями по удобрению почвы, так и ухудшением 

климатических условий (жары). Сокращение урожая зеленой массы, сена и 

сенажа обусловлено сокращением поголовья скота. 

Далее оценим использование посевных площадей агрофирмы (таблица 2,2). 

Таблица 2,2 – Структура посевных площадей ООО Агропромышленная  

            фирма «Солнечный» за 2014-2015 гг. 

Культура, группа культур 
Площадь, га 

Структура посевных 

площадей, % 

по плану фактически по плану фактически 

Зерновые и бобовые – всего (без 

кукурузы) 
6 271 3 950 80,0 80,4 

В том числе:     

озимые зерновые 900 300 11,5 6,1 

яровые зерновые (без кукурузы) 4 911 3 500 62,7 71,2 

Зернобобовые 460 150 5,9 3,1 

кукуруза на зерно     

Картофель и овощи, в том числе: 84 63 1,1 1,3 

картофель 25 16 0,3 0,3 

овощи открытого грунта 59 47 0,8 1,0 

Кормовые культуры – всего: 1 480 900 18,9 18,3 

многолетние травы на сено 650 400 8,3 8,1 

однолетние травы на сено 420 400 5,4 8,1 

кукуруза на силос и зеленый корм 410 100 5,2 2,0 

Итого – посевов 7835 4 913 100,0 100,0 

 

Таким образом, фактически предприятие использует лишь 62,7% имеющихся 

площадей. При этом 80,4% всей площади занимают поля под зернобобовые 

культуры, в частности по яровые зерновые отведено 71,2%. Под овощи и 

картофель отведено лишь 1,3%, а под кормовые культуры – 8,1% .  

Далее оценим структуру посевных площадей с точки зрения ее использования 

(таблица 2,3). 

Таблица 2,3 – Структура посеянных и убранных посевных площади за 2015 г. 

Культура, группа культур 
Площадь, га 

Структура посевных 

площадей, % 

посеянная убранная посеянная убранная 

Зерновые и бобовые – всего (без 

кукурузы), в том числе: 
3950 2340 50,4 47,6 

озимые зерновые 300 300 3,8 6,1 
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Окончание таблицы 2,3 

Культура, группа культур 
Площадь, га 

Структура посевных 

площадей, % 

посеянная убранная посеянная убранная 

яровые зерновые (без кукурузы) 3 500 1 990 44,7 40,5 

зернобобовые 150 50 1,9 1,0 

Картофель и овощи, в том числе: 63 43 0,8 0,9 

картофель 16 16 0,2 0,3 

овощи открытого грунта 47 27 0,6 0,5 

Кормовые культуры – всего 900 400 11,5 8,1 

В том числе:     

многолетние травы на сено 400 400 5,1 8,1 

однолетние травы на сено 400  5,1 0,0 

кукуруза на силос и зеленый корм 100  1,3 0,0 

Итого – посевов 4913 2783 62,7 56,6 

 

Таким образом, предприятие засеяло площадь 4913 га, однако убранная 

фактически площадь составила 2783 га или 56,6%. В целом можно отметить, что 

полностью используется площадь, засеянная озимыми зерновыми (300 га) и под 

многолетние травы (400 га). Остальная площадь была засеяна, но фактически 

убрана лишь часть.  

За анализируемый период наблюдается существенное изменение структуры 

посевных площадей, это связано с размещением культур в полях севооборотов, 

потребностями в кормах, возможностью хозяйства. Наибольший удельный вес 

занимают зерновые и бобовые, при этом многолетние травы на сено занимают 

лишь 8,1%, хотя это основной корм в зимнее время года. Удельный вес картофеля 

в отчетном году собран полностью (16 га), а вот сокращение площади, отведенной 

под овощи открытого грунта, произошло на 20 га. Сокращение площади под 

овощи открытого грунта в отчетном году обусловлено тем, что хозяйству, ООО 

Агропромышленная фирма «Солнечный», не хватило собственного посадочного 

материала, так как не были соблюдены правила закладки в хранилища и хранения 

овощей. Оставшаяся площадь была засеяна однолетними травами, но к 

сожалению не была убрана в связи с ухудшением климатических условий 

(продолжительной жары).  

Структура посевных площадей должна обеспечить ООО Агропромышленная 
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фирма «Солнечный» кормами при наименьших издержках и оптимальных 

размерах площади пашни. Поэтому изменяя структуру посевных площадей 

хозяйство должно учитывать содержание кормопротеиновых единиц в кормовых 

культурах. Необходимо увеличивать площади под культурами с высоким 

содержанием единиц. Кроме того, хозяйство должно стараться увеличивать 

площади, занятые такими культурами, как многолетние травы на сено и зеленый 

корм, однолетние травы. 

Далее оценим объемы реализации продукции (таблица 2,4). 

Таблица 2,4 –  Динамика объемов реализации продукции растениеводства  

                   ООО Агропромышленной фирмы «Солнечный» в  натуральном      

 выражение, ц 

Виды продукция  2014 год 2015 год Изменение Темп роста, % 

Зернобобовые культуры - всего, в 

том числе: 
22 972 5 766 -17 206 25,1 

Пшеница 20 458 3 807 -16 651 18,6 

рожь 103  -103 0,0 

ячмень 111 1 793 1 682 1615,3 

овес 2 300 166 -2 134 7,2 

картофель 2 292 1 607 -685 70,1 

овощи открытого грунта 5 617 5 130 -487 91,3 

 

Таким образом, налицо резкое сокращение сбора продукции. Если в 2014 году 

было собрано продукции 22972 ц, то уже в 2015 году лишь 5766 ц, что на 74,9% 

меньше. Основное снижение сбора продукции произошло по таким 

наименованиям, как пшеница – снизилась на 16651 ц или на 81,4%; рожь в 2015 

году не была посеяна, однако увеличился объем собранного ячменя на в 16 раз, 

объем картофеля сократился на треть. 

Так как предприятие осуществляет розничные продажи продуктов питания, 

через магазин находящийся в центре города Еманжелинск,  необходимо оценить 

динамику товарооборота. Информация о динамике ассортимента и структуры 

розничного товарооборота ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» 

приведена в таблице 2,5.  
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Таблица 2,5 –  Динамика ассортимента и структуры розничного  

   товарооборота ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» 

Товарная 

группа и товар 

2014 год 2015 год 

Изменени

я в, тыс. 

руб. 

Изменения 

в динамике 

структуры 

товарообор

ота, % 

Темп роста 

товарооборот

а, % 
тыс. 

руб. 

удель

ный 

вес, % 

тыс. 

руб. 

удельн

ый вес, 

% 

Мясо и 

мясопродукты 
770 19,3 830 17,8 60 -1,5 107,8 

Рыба и 

рыбопродукты 
300 7,5 350 7,4 50 -0,1 116,6 

Молоко и 

молочные 

продукты 

630 15,8 680 14,6 50 -1,2 107,9 

Яйца 220 5,5 270 5,7 50 0,2 122,7 

Сахар 130 3,3 190 4,0 60 0,7 146,1 

Кондитерские 

изделия 
290 7,3 350 7,4 60 0,1 120,7 

Чай 60 1,5 110 2,3 50 0,8 183,3 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

170 4,3 220 4,7 50 0,4 129,4 

Мука, крупа и 

макаронные 

изделия 

61 1,5 120 2,5 59 1,0 196,7 

Овощи и 

фрукты 
270 6,7 320 6,8 50 0,1 118,5 

Вино-водочные 

изделия 
650 16,3 700 14,9 50 -1,4 107,7 

Другие 

продовольствен

ные товары 

250 6,3 300 6,4 50 0,1 120,0 

Непродовольст

венные товары 
190 4,7 260 5,5 70 0,8 136,8 

ВСЕГО 3991 100,0 4700 100,0 709 - 117,7 

 

Как видно из таблицы 2,5, наибольший удельный вес в структуре 

товарооборота ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» занимают три 

товарные группы: мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты и винно-

водочные изделия. Общий удельный вес данных товарных групп составляет около 

половины всего товарооборота. 

Неравномерность развития розничного товарооборота в ассортиментном 

разрезе в динамике привела к изменению его структуры, которая характеризуется 
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удельным весом (долей) отдельных товарных групп и товаров в общем объеме 

товарооборота. Так, по сравнению с 2014 годом возросла доля в товарообороте 

чая, непродовольственных товаров, сахара, хлебобулочных изделий, муки, крупы 

и макаронных изделий, а также продовольственных товаров, не вошедших в 

основные группы (прочие продовольственные товары) и соответственно 

уменьшился удельный вес других товарных групп и товаров. 

Кроме этого, из таблицы 6 можно получить информацию о темпах роста или 

уменьшения или увеличения товарооборота отдельных товарных групп, что 

является очень важным при планировании и прогнозировании структуры и 

объема товарного ассортимента на будущие периоды. Так, за 2015 г. наиболее 

быстрыми темпами рос товарооборот муки, круп и макаронных изделий - темп 

роста составил 196,7%.  

Характеристика производственной мощности предприятия приведена в 

таблице 2,6. 

Таблица 2,6 –  Анализ состава и структуры основных средств  

ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» 

Наименование 

объектов 

Стоимость, тыс. руб. Структура, % Темп роста, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

Стоимость 

основных средств 

- всего 

26 173 25 747 25 971 100,0 100,0 100,0 98,4 100,9 

Здания, сооруже-

ния и передаточ-

ные устройства 

18 264 17 713 16 992 69,8 68,8 65,4 97,0 95,9 

машины и 

оборудование 
1 437 1 225 1 304 5,5 4,8 5,0 85,2 106,4 

транспортные 

средства 
552 552 1 317 2,1 2,1 5,1 100,0 238,6 

рабочий скот 34 34 38 0,1 0,1 0,1 100,0 111,8 

продуктивный 

скот 
5 886 6 223 6 320 22,5 24,2 24,3 105,7 101,6 

 

Таким образом, основная доля в составе основных средств приходится на 

здания, сооружения, доля которых в 2013 году составляла 69,8%, в 2014 – 68,8% и 
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в 2015 году – 65,4%. Абсолютная величина стоимости транспортных средств, а 

также машин и оборудования за три года выросла за счет приобретения новой 

техники в 2014 году. Однако доля машин и оборудования снижается в течение 

трех лет с 5,5% до 5%. Положительным моментом является увеличение рабочего 

и продуктивного скота на 11,8% и на 1,6% соответственно.  

Оценка технического состояния основных средств хозяйства приведена в 

таблице 2,7.  

Таблица 2,7 –  Оценка технического состояния основных средств  

ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Амортизация - всего (тыс. руб.), в том числе: 10 627 10 509 10 665 

зданий и сооружений 8 120 7 889 7 606 

машин и оборудования, транспортных средств 1 233 1 165 1 307 

животных 1 274 1 455 1 752 

Коэффициент износа всех основных средств: 0,41 0,41 0,41 

зданий и сооружений 0,44 0,45 0,45 

машин и оборудования, транспортных средств 0,62 0,66 0,50 

животных 0,22 0,23 0,28 

 

Таким образом, на половину изношены здания и сооружения предприятия 

ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» машины и оборудования, 

транспортные средства изношены также – на половину, хотя можно отметить 

снижение изношенности с 66% в прошлом году до 50% в 2015 году. Износ 

животных удовлетворительный – 28%. В целом общая доля износа объектов 

составила 41% в 2015 году. 

Далее анализ целесообразно начать с изучения динамики производства молока 

(таблица 2,8). 

Таблица 2,8 – Динамика валового надоя молока ООО Агропромышленная  

           фирма «Солнечный» за 2013-2015 гг. 

Показатели Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 

Поголовье молочных коров гол. 481 444 336 

Надой молока от коровы цн 16 225 17 322 11 081 

Удой молока на 1 корову цн 34 39 33 
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Объём валового производства молока в ООО Агропромышленная фирма 

«Солнечный» ежегодно сокращается, по причине уменьшения численности стада 

и ухудшения кормовой базы.  В 2015 году его произведено 11081 цн. что на 36% 

меньше, чем в 2014 году, а 2014 году больше, чем в 2013 году на 7%.               

Снижение производства молока в хозяйстве связано со значительным  

сокращением поголовья коров и со снижением их продуктивности.   

  В следствии значительного ухудшения кормовой базы, которая на прямую 

влияет на объемы производства молока и следовательно на прямую будет влиять 

на получение чистой прибыли, которую получают от реализации продуктов 

животноводства. 

В таблице 2,9 проведен анализ валовой продукции животноводства. 

Таблица 2,9 – Анализ валовой продукции животноводства  

        ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» за 2013-2015 гг. 

Показатели 
Период Темп прироста, % 

2013 год 2014 год 2015 год за 2014 год за 2015 год 

1. Молоко, ц. 16 225 17 322 11 081 6,8 -36,0 

2. Приплод КРС, гол. 384 415 279 8,1 -32,8 

3. Прирост живой 

массы КРС, ц. 
398 445 225 11,8 -49,4 

4. Валовая продукция 

отрасли, тыс. руб. 
20 894 22 776 18 441 9,0 -19,0 

 

Таким образом, за 2015 год наблюдается отрицательная динамика в 

прибыльности животноводства. Надои молока сократились на 36%, одновременно 

снизился приплод на 32,8% с 415 голов до 279 голов (-136 голов).  

Хотя в прошлом году увеличился приплод на 31 голову или на 8,1%. 

Соответственно прирост живой массы КРС в 2014 году увеличился на 11,8%, а 

уже в 2015 году сократился на половину.  

Итогом полученных результатов является сокращение объемов валовой 

продукции на 19% в 2015 году, хотя в прошлом году наблюдается прирост на 9%. 

Далее проанализируем сложившуюся структуру стада в ООО 

Агропромышленная фирма «Солнечный» за 3 года (таблица 2,10). 
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Таблица 2,10 – Структура стада ООО Агропромышленная фирма  

   «Солнечный» за 2013-2015 гг. 

Группа скота 

2013 год 2014 год 2015 год 

гол. % гол. % гол. % 

Коровы  481 46,2 444 72,1 336 87,0 

Нетели  86 8,3 68 11,0 – – 

Тёлки старше 2х лет  399 38,3 48 7,8 46 11,9 

Телки рождения текущего 

года 
– – 39 6,3 4 1,0 

Бычки всех возрастов 76 7,3 17 2,8 – – 

Крупный рогатый скот, всего 1042 100,0 616 100,0 386 100,0 

Жеребцы-производители   6 85,7 5 83,3 

Конематки 3 лет и старше   1 14,3 1 16,7 

Лошади, всего   7 100,0 6 100,0 

 

В хозяйстве наблюдается ежегодное сокращение удельного веса коров в стаде. 

Объясняется это сокращением общей численности скота к уровню 2013 года на 

63%.  

Таким образом, для увеличения производства молока в ООО 

Агропромышленная фирма «Солнечный» необходимо увеличить поголовье коров 

и предоставление соответствующей кормовой базы.  

Обеспеченность скота необходимым количеством кормов, в пастбищный 

период, зависит от рационального использования естественных кормовых угодий 

(лугов, пастбищ), улучшения структуры кормовых культур в общей посевной 

площади и повышения урожайности. А в зимнее время (стойловый период) – от 

рационов кормления. 

Количественное и качественное совершенствование кормовой базы, за счет 

новейших технологий, а так же сбалансированное кормление, должно 

обеспечивать эффективное использование поголовья животных, повышать их 

продуктивность, что на прямую влияет на получение прибыли  ООО 

«Агропромышленной фирмы «Солнечный».  

Проведем анализ обеспеченности животных кормами на период 2014 – 2015 

год (таблица 2,11). 
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Таблица 2,11 – Обеспеченность животных кормами, ц.к.ед 

                      ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» период 2014 -      

 2015 год.  

Виды кормов 

2014 год 2015 год 

Плановая 

потреб-

ность, 

ц.к.ед. 

Факти-

чески 

заготов-

лено, 

ц.к.ед. 

Уровень 

обеспе-

ченнос-ти, 

% 

Плановая 

потреб-

ность, 

ц.к.ед. 

Фактически 

заготов-

лено,ц.к.ед. 

Уровень 

обеспе-

ченнос-ти, 

% 

Сено 2 302 2 615 113,6 2 693 1 084 40,3 

Сенаж 1 035 1529 147,7 2 077 1 209 58,2 

Солома 495 411 83,0 842 897 106,5 

Итого грубых 

кормов 
3 832 4 555 118,9 5 612 3 190 56,8 

Силос 5 906 24 191 409,6 4 347 3 611 83,1 

Корнеплоды 1 347 1 228 91,2 1 250 1 041 83,3 

Картофель 420 294 69,9 560 420 75,0 

Итого сочных 

кормов 
7 673 25 713 335,1 6 157 5 072 82,4 

Прочие 

корма: молоко 
315 315 100,0 247 247 100,0 

обрат 653 653 100,0 206 206 100,0 

Итого прочих 

кормов 
968 968 100,0 453 453 100,0 

Концентриров

анные корма 
684 428 62,6 489 394 80,6 

Всего кормов 13 157 31 664 240,7 12 711 9 109 71,7 

 

При снижении поголовья животных за анализируемый период также 

наблюдаются колебания в расходе кормов. В любом случае, объем 

скармливаемых кормов не полностью удовлетворяет потребности животных. 

Наиболее ценным кормом для крупного рогатого скота считается сенаж. Однако 

обеспеченность им сократилась на 60%, обеспеченность сенажом также 

сократилась на 41,8%, соломой – на 38,4%. Данное обстоятельство вызвано 

засушливостью погоды. Динамика уровня обеспеченности животных кормами 

приведена на рисунке 3. 

В связи с сокращением доли сена и сенажа в рационе животных в хозяйстве 

стали больше использовать на корм солому, что является негативным явлением, 
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так как солома относится к труднопереваримым кормам с высоким содержанием 

клетчатки и низким содержанием энергии и протеина.  

Скот предприятия не обеспечен сочными кормами на 17,6%, в частности 

корнеплодами – на 16,7% . Поэтому данный факт оказывает негативное влияние 

на молочную продуктивность скота в стойловый период, так как этот вид кормов 

является источником легкогидролизуемых углеводов, обладает молокогонными 

свойствами и обеспечивает сбалансированность рациона по сахаро-протеиновому 

отношению.  

 

Рисунок 2,3 – Динамика уровня обеспеченности животных кормами  

              ООО Агропромышленной фирмы «Солнечный» в 2014-2015 гг. 

 

Для выпойки телят в хозяйстве ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» 

используют молоко и обрат, согласно принятым нормам. Эти корма обладают 

высокой биологической ценностью, они являются источником минеральных 

веществ и витамина В12 для телят, которого нет в растительных кормах.  

Концентрированные корма хозяйство закупает в объеме, удовлетворяющем 
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потребности животных. Корма, заготовленные в хозяйстве, высокого качества, 

поэтому животные достаточно обеспечены перевариваемым протеином, а так же 

кальцием, фосфором, каротином. Однако в связи с сокращением поголовья скота 

фактически было заготовлено данного вида корма меньше. 

Далее необходимо проанализировать затраты основного производства 

(таблица 2,12). 

Таблица 2,12 – Анализ затрат на производство ООО Агропромышленная  

   фирма «Солнечный» за 2013-2015 гг. 

Наименование статьи 

Сумма, тыс. руб. Доля, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Материальные затраты 9 829 10 122 10 247 58,2 58,1 55,8 

Затраты на оплату труда 4 844 5 037 5 371 28,7 28,9 29,3 

Отчисления на социальные 

нужды 
1 217 1 134 1 564 7,2 6,5 8,5 

Амортизация 971 1 086 1 140 5,7 6,2 6,2 

Прочие затрат 40 43 34 0,2 0,2 0,2 

Итого затрат 16 901 17 422 18 356 100,0 100,0 100,0 

 

Таким образом, за 2015 год доля материальных затрат несколько сократилась с 

58,2% в 2013 году до 55,8% в 2015 году. Хотя абсолютная величина наоборот 

выросла с 9829 тыс. руб. до 1247 тыс. руб. Это обусловлено ростом цен на 

посадочный материал, увеличилась стоимость кормов, а также цены на услуги 

сторонних организаций по транспортировке грузов, ремонту техники и 

ветеринарному обслуживанию. Затраты на оплату труда выросли с 4844 тыс. руб. 

в 2013 году – до 5371 тыс. руб. в 2015 году, доля данных затрат составила 29,3% в 

2015 году, что меньше показателя прошлого года на 0,6%. Соответственно 

выросли отчисления в социальные фонды с 1217 тыс. руб. до 1564 тыс. руб. 

Прочие затраты и суммы начисленной амортизации также снизились. 

В целом, по результатам анализа можно сделать вывод, что для повышения 

продуктивности молочного скота, необходимо улучшать структуру кормов, за 

счет новых технологий в изготовление самого корма, на зимнестойловый период 

за счет улучшения рационов кормления. А в летнепастбищный период следует 
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максимально использовать для кормления молочного скота зеленые корма, 

которые дают максимально выгодный результат. 

 Нерациональное использование кормов приводит не только к перерасходу их 

в расчете на единицу продукции, но и к увеличению себестоимости и сокращению 

общего объема производства. Таким образом, в условиях недостатка кормов, 

наблюдается снижение продуктивности скота, сокращение его численности, что в 

свою очередь влияет на прибыльность всего предприятия и  эффективность 

коммерческой деятельности ООО Агропромышленная фирма «Солнечный». 

2.3 Анализ коммерческой деятельности предприятия 

В процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить 

динамику активов, изменения в их составе и структуре и дать им оценку.  

Проведем анализ структуры внеоборотных и оборотных активов агрофирмы за 

2013-2015 гг. (таблица 2,13). 

Таблица 2,13 – Анализ динамики активов ООО Агропромышленная фирма  

             «Солнечный» за 2013-2015 гг. 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

при-

роста, 

% 

тыс. 

руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

при-

роста, 

% 

I. Внеоборотные 

активы 
       

Основные 

средства 
15 546 15 238 -308 -2,0 15 306 68 0,4 

Незавершенное 

строительство 
       

ИТОГО I 15 546 15 238 -308 -2,0 15 306 68 0,4 

II. Оборотные 

активы 
       

Запасы 8 263 7 273 -990 -12,0 8 778 1 505 20,7 

Дебиторская 

задолженность 
1 246 1 222 -24 -1,9 1357 135 11,0 

Денежные 

средства 
146 69 -77 -52,7 56 -13 -18,8 

ИТОГО II 9 655 8 564 -1091 -11,3 10 191 1 627 19,0 

БАЛАНС 25 201 23 802 -1399 -5,6 25 497 1 695 7,1 
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    Таким образом, за анализируемый период наблюдается увеличение основных 

средств на 0,4% или на 68 тыс. руб. в 2015 году и снижение на 2% в 2014 году. 

Изменение остаточной стоимости основных средств отражает процесс движения 

основных производственных фондов организации. На конец 2015 г. у ООО 

Агропромышленной фирмы «Солнечный» нет объектов незавершенного 

строительства. 

За 2015 год произошло увеличение остатков запасов  на 20,7%, хотя в 2014 

году остатки запасов сократились на 12%. Рост в 2015 году вызван увеличением 

сырья и материалов:  

- корм скоту 

- семена 

- посадочный материал 

- затрат в незавершенном производстве 

Рост дебиторской задолженности на 11% в 2015 году вызван ростом 

задолженности покупателей на фоне сокращения объемов продаж. В условиях 

нарастающего кризиса, который сильно отразился во всех сферах деятельности и 

предприятиях, которые производят продукцию под реализацию, для получения 

прибыли, покупатели продукции агрофирмы стали менее платежеспособны, а 

учитывая снижение объемов продаж и превышение роста затрат на производство 

и реализацию продукции, данная ситуация снижает платежеспособность 

предприятия и его устойчивость. 

На счете в банке у предприятия стало меньше денежных средств на 13 тыс. 

руб. или на 19% в 2015 году, чем в прошлом. Предприятие не может погасить 

текущую задолженность. 

В целом, можно отметить, что активы предприятия увеличились на 7,1% ли на 

1695 тыс. руб. за 2015 году, хотя в 2014 году наблюдалось снижение на 1399 тыс. 

руб. 

Анализ динамики капитала ООО Агропромышленной фирмы «Солнечный» и 

обязательств проведен в таблице 2,14. 
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      Таблица 2,14  – Анализ структуры капитала и резервов за 2013 – 2015 гг. 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

Изме-

нение, 

тыс. 

руб. 

Темп 

при-

роста, 

% 

тыс. 

руб. 

Изме-

нение, 

тыс. руб. 

Темп при-

роста, % 

III. Капитал и резервы 

Уставной капитал 60 60 0 0,0 60 0 0,0 

Добавочный 

капитал 
       

Нераспределенная 

прибыль  (непокры-

тый убыток) 

13 064 12 913 -151 -1,2 14 936 2 023 15,7 

ИТОГО III 13 124 12 973 -151 -1,2 14 996 2 023 15,6 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 10 000 9 152 -848 -8,5 9128 -24 -0,26 

ИТОГО IV 10 000 9 152 -848 -8,5 9128 -24 -0,26 

  

V. Краткосрочные. обязательства 

Заемные средства 214  -214 -100,0  0 - 

Кредиторская 

задолженность 
1 107 921 -186 -16,8 617 -304 -33,0 

Прочие. 

обязательства 
756 756   756   

ИТОГО V 2 077 1 677 -400 -19,3 1 373 -304 -18,1 

БАЛАНС 25 201 23 802 -1 399 -5,6 25 497 1 695 7,1 

 

Рассматривая собственный капитал, необходимо отметить рост его величины в 

2015 году на 15,6% за счет роста нераспределенной прибыли в результате 

получения прибыли от прочей деятельности, от основной деятельности 

агрофирма получила убыток в 2015 году. Так как темп роста собственного 

капитала (115,6%) в 2015 году выше, чем темп роста всего капитала (107,1), 

значит, финансовая устойчивость предприятия увеличивается. 

Предприятие использует для финансирования своей деятельности заемный 

капитал, как краткосрочный, величина которого за 2015 год сократилась на 18,1%, 

так и долгосрочный, задолженность по которому сократилась на 0,26%. Величина 

кредиторской задолженности у предприятия снизилась к концу 2015 года на 

треть. При этом отсутствие достаточной величины денежных средств в банке 
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говорит о неплатежеспособности предприятия. 

В общих чертах признаками «хорошего» баланса являются: 

1) темпы прироста оборотных активов ниже (119%), чем темпы прироста 

внеоборотных активов (100,4%); 

2) темпы прироста дебиторской (11%) выше, чем темпы прироста 

кредиторской задолженности (-33%);  

3) собственный капитал организации превышает заемный, и темпы его роста 

выше (115,6%), чем темпы роста заемного капитала (96,4%). 

Залогом выживаемости и основой стабильности положения предприятия 

служит его устойчивость. Оценка изменений, которые произошли в структуре 

капитала, может быть разной с позиций инвесторов и предприятия. Для банков и 

прочих кредитов более надежна ситуация, если доля собственного капитала у 

клиентов более высокая. Это исключает финансовый риск.  

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является 

излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 

получаемый в виде разницы величины источников средств и величины запасов и 

затрат. Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используются несколько показателей, отражающих различную степень охвата 

разных видов источников (таблица 2,15). 

     Таблица 2,15 – Показатели для характеристики источников формирования      

запасов затрат за 2013 – 2015 гг.  

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Наличие собственных оборотных средств -2 422 -2 265 -310 

Наличие собственных оборотных и долгосрочных 

заемных средств 
7 578 6 887 8 818 

Общая величина основных источников 

формирования запасов 
7 792 6 887 8 818 

Общая величина запасов  8 263 7 273 8 778 

Обеспеченность запасов собственными 

источниками 
-10 685 -9 538 -9 088 

Обеспеченность запасов собственными и 

долгосрочными заемными средствами 
-685 -386 40 

Обеспеченность запасов общими источниками -471 -386 40 
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     Данное предприятие относится к типу с нормальным устойчивым финансовым 

состоянием (0; 1; 1), так как в течение трех лет наблюдается недостаток только 

собственных источников.  

Оценку финансовой устойчивости предприятия продолжим на основе расчета 

ряда относительных показателей (таблица 2,16). 

Таблица 2,16 – Оценка финансовой устойчивости ООО Агропромышленная 

фирма «Солнечный» за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент обеспеченности деятельности собственными 

оборотными активами 
-0,25 -0,26 -0,03 

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов -0,29 -0,31 -0,04 

Маневренность собственного капитала -0,18 -0,17 -0,02 

Маневренность собственных оборотных средств 0,011 0,005 0,004 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,52 0,55 0,59 

Коэффициент финансовой зависимости 0,45 0,42 0,38 

Коэффициент текущей задолженности 0,08 0,07 0,05 

 

Динамика коэффициента обеспеченности деятельности собственными 

оборотными активами свидетельствует, что у предприятия недостаточно средств, 

чтобы покрыть текущие активы. Общая доля собственных оборотных средств в 

покрытии запасов за 2015 год также отрицательный показатель. 

Так за 2015 год наблюдается сокращение доли собственного капитала, которая 

используется на финансирование текущей деятельности. Так, если в 2013 году для 

финансирования не хватало собственного капитала минимум 18%, то в 2014 году 

– 17%. Затем в 2015 году недостаток сократился до 2%. Это связано с получением 

в 2014 году убытка по итогам года. 

В 2013 году лишь 1% собственных оборотных средств находилось в наиболее 

мобильной форме (денежные средства), в 2014 году ее доля снизилась до 0,5%, а в 

2015 до 0,4%.  

Коэффициент автономии предприятия вырос так, что доля собственного 

капитала в 2015 году составляет 59%, что выше, чем в прошлом году на 4%. Это 

свидетельствует о снижении зависимости предприятия от заемных источников.  

Коэффициент финансовой зависимости за последние 3 года сократился, доля 
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заемного капитала снизилась с 45% до 38% в 2015 году, то есть зависимость 

предприятия от заемного капитала в 2015 году несколько ниже, чем в 2013 году.  

Доля текущей задолженности составила 5% на конец 2015 года, что немного 

ниже величины прошлых лет, что обусловлено снижением доли кредиторской 

задолженности в обязательствах предприятия. 

В целом необходимо заключить, что предприятие обладает нормальной 

финансовой устойчивостью, однако имеются некоторые проблемы в 

финансировании собственными источниками. 

Рассмотрим группы активов (таблица 2,17). 

Таблица 2,17 – Группировка активов (критерий-степень ликвидности имущества)                  

   ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» за 2013-2015гг. 

Группа Активы Формула (строка в балансе) 2013 год 2014 год 2015 год 

А1 
Наиболее 

ликвидные 
1 250+1 240 

146 69 56 

А2 
Быстро 

реализуемые 
1 232+1 260 

1 246 1 222 1 357 

А3 
Медленно 

реализуемые 
1 210+1 220+1 140+1 150 

23 809 22 511 24 084 

А4 
Трудно 

реализуемые 

1 110+1 120+1 130+1 160+ 

+1 170+1 231       

 Баланс 1 700 25 201 23 802 25 497 
 

  Таким образом, в структуре активов наибольшая доля принадлежит 

медленнореализуемым активам, то есть запасам и основным средствам. 

Проанализируем группы пассивов (таблица 2,18). 

Таблица 2,18 – Группировка пассивов за 2013-2015 гг. 

Группа Пассивы 
Формула (строка в 

балансе) 
2013 год 2014 год 2015 год 

П1 Наиболее срочные 1 520+1 550 1 863 1 677 1 373 

П2 Краткосрочные 1 510 214 0 0 

П3 Долгосрочные 1 400 10 000 9 152 9 128 

П4 

Устойчивые 

(постоянные) 

1 300+1 530+1 540 

13 124 12 973 14 996 

 Баланс 1 700 25 201 23 802 25 497 

 

В составе пассивов по срочности погашения обязательств у предприятия 

преобладание собственных средств. 
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Составим итоги групп по активу и по пассиву (таблица 2,19).  

Таблица 2,19 – Соотношение активов и пассивов ООО Агропромышленная  

  фирма «Солнечный» за 2013-2015 гг. 

Норматив 2013 год 2014 год 2015 год 

44

33

22

11

ПА

ПА

ПА

ПА









 

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 < П4 

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 < П4 

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 < П4 

 

Сопоставляя наиболее ликвидные группы активов и пассивов, можем 

отметить, что на данный промежуток времени предприятие неплатежеспособно.  

Наиболее ликвидные активы (А1) недостаточны для покрытия срочных 

обязательств (П1). Это свидетельствует о неплатежеспособности предприятия в 

данном периоде. Соотношение А1 < П1  отражает соотношение текущих платежей 

и поступлений (первое нормативное соотношение  А1 > П1 выполняется), 

следовательно, ликвидность баланса соблюдается. Наблюдается большой 

недостаток денежных средств для погашения краткосрочной задолженности. 

Соотношение А2  > П2 говорит о соблюдении текущей ликвидности в недалеком 

будущем. Соблюдение соотношения А3   >  П3  говорит о наличии перспективной 

ликвидности в будущем. Соотношение по 4 группе выполняется А4 > П4., то есть у 

предприятии по итогам 2015 года достаточно собственных средств для 

финансирования деятельности. 

Оценим ликвидность предприятия на основе расчета показателей ликвидности 

(таблица 2,20). 

Таблица 2,20 – Оценка ликвидности  за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Норматив 

Коэффициент общей ликвидности 12,13 14,19 18,57 1 ≥ К ≤ 2 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 
0,67 0,77 1,03 > 0,7-1,0 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,07 0,04 0,04 >0,2-0,5 
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     Коэффициент текущей ликвидности показывает при удовлетворении его 

нормативному значению, что предприятие погашает краткосрочные обязательства 

в основном за счет текущих активов; следовательно, так как текущие активы 

превышают по величине текущие обязательства, предприятие рассматривается 

как успешно функционирующее. Однако фактически налицо значительное 

превышение текущих активов, что говорит о неэффективности их использовании. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности аналогичен коэффициенту 

текущей ликвидности. Рассчитанные значения выше нормативного значения, что 

говорит о наличии у предприятия возможности погасить текущие обязательства, 

даже если будет погашена вся дебиторская задолженность. 

У предприятия часть краткосрочных заемных обязательств, которые могут 

быть немедленно погашены составила в 2015 году 4%, а в 2014 году 4%. Это 

говорит об отсутствии абсолютной ликвидности предприятия за последние три 

года. 

Оценку эффективности хозяйственной деятельности ООО Агропромышленная 

фирма «Солнечный» за 2013-2015 гг. необходимо провести с помощью 

сравнительной динамики основных показателей: 

Темп роста прибыли до налогообложения за 2015 год составляет: 

%.3,1456100
151

2199
Тп 


  

Темп роста выручки от продаж за 2015 год составляет: 

%.3,93100
10916

10185
Тп   

Темп роста активов за 2015 год составляет: 

%.1,107100
23802

25497
Тп   

Таким образом, у предприятия складывается следующая ситуация: 

Тп < Тр < Так > 100, 

Эта зависимость означает, что экономический потенциал предприятия 
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сократился, ресурсы предприятия используются менее эффективно, так как по 

сравнению с увеличением экономического потенциала объем реализации рос 

меньшими темпами. Кроме того, наблюдается увеличение издержек производства 

и обращения. 

Анализ эффективности использования активов позволяет охарактеризовать 

результаты и эффективность текущей основной производственной деятельности 

(таблица 2,21). 

Таблица 2,21 – Анализ эффективности использования активов 

           ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Изменение 

Выручка от продаж, тыс. руб.  11 216 10 916 10 185 -731 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб.   -2 621 -151 2199 2 350 

Себестоимость продаж   11 591 15 318 11 331 - 

Среднегодовая стоимость активов, 

тыс. руб.  24 101,5 24501,5 24649,5 148 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб.   15 284 15392 15272 -120 

Среднегодовая стоимость 

дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 1222 1234 1289,5 56 

Среднегодовая стоимость запасов, 

тыс. руб. 6982 7768 8025,5 258 

Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 880 1014 769 -245 

Период оборачиваемости активов, 

дни 702 808 871 63 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности, дни 44 41 46 5 

Период оборачиваемости запасов, 

дни 254 256 284 27 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности, дни 30 33 27 -6 

Финансовый цикл, дни 288 263 302 39 

Фондоотдача основных средств, руб. 0,70 0,71 0,67 -0,04 

Фондоемкость основных средств, 

руб. 1,49 1,41 1,50 0,09 

Рентабельность основных средств, % 1,0 -1,0 14,4 15,4 

 

Период оборачиваемости активов характеризует эффективность 
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использования предприятием всех имеющихся ресурсов, независимо от 

источников их образования, т.е. показывает, в течение какого периода 

совершается полный цикл производства и обращения. Замедление 

оборачиваемости в течении 2013-2015 гг. свидетельствует о не эффективном 

управлении активами предприятия.  

Период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям. У 

агрофирмы отсрочка платежей дебиторов составила около 1,5 мес. в течение 2015 

г., что больше данного показателя за 2014 году (41 день). Это говорит об 

увеличении предоставления отсрочки платежа покупателями. 

Период оборота запасов, равный 284 дням, означает, что при сложившемся в 

данном периоде анализа объемах производства продукции на предприятии 

создано запасов на 284 дня. При этом наблюдается замедление оборачиваемости 

запасов на 27 дней в 2015 году. То есть запасы у предприятия залеживаются на 

складах, что требует дополнительных средств для их хранения. 

Период оборота кредиторской задолженности характеризует среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой предприятию 

поставщиками. Чем этот период больше, тем активнее предприятие финансирует 

текущую производственную деятельность за счет непосредственных участников 

производственного процесса. Период сократился со 33 до 27 дней. То есть 

предприятие не может более длительное время использовать бесплатные 

источники заемных средств. 

Финансовый цикл начинается с момента оплаты поставщикам данных 

материалов (погашение кредиторской задолженности), заканчивается в момент 

получения денег от покупателей за отгруженную продукцию (погашение 

дебиторской задолженности). Рост финансового цикла на 39 дней стало 

возможным за счет растущей потребности предприятия в финансировании 

текущей производственной деятельности. 

Эффективность использования основных средств на предприятии несколько 
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снизилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 4 коп. Это вызвано 

превышением темпа роста основных средств над темпом роста выручки от 

продаж. Предприятие обновляет производственные мощности в связи с 

изношенностью основной части активных основных средств. Это не могло не 

повлиять на фондоемкость, которая выросла к концу 2015 года до 1 руб. 50 коп.  

Однако наблюдается рост рентабельности основных средств. Так, если в 2014 

году рентабельность фондов составляла (- 1%), то уже к концу 2015 году – 14,4%, 

то вызвано ростом прибыли и покрытием части убытка прошлого года. 

Анализ рентабельности позволяет оценить способность предприятия 

приносить доход на вложенный в него (предприятие) капитал (таблица 2,22). 

Таблица 2,22 – Анализ рентабельности  ООО Агропромышленная фирма  

   «Солнечный» за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Рентабельность продаж по прибыли от продаж 2,4 -6,2 -11,3 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 3,8 -4,1 21,6 

Рентабельность собственного капитала 1,2 -3,5 15,7 

Рентабельность активов 1,7 -1,8 8,9 

 

Рентабельность продаж за анализируемый период сократилась с 2,4% до  

(-11,3)%, то есть предприятие стало получать убытки с 1 руб. полученной 

выручки от продаж. Это вызвано снижением операционной прибыли в 2015 году 

по сравнению с прошлыми годами, в частности за счет увеличения 

себестоимости. Однако в 2015 году доля чистой прибыли в 1 руб. продаж  выше, 

чем в 2013 году и составила 21,6%. А по сравнению с прошлым годом, наоборот, 

наблюдается снижение с 3,8% в 2013 году до 4,1% в связи с ростом чистой 

прибыли. Рентабельность собственного капитала выросла с 1,2% в 2013 году до 

15,7% в 2015 году. Это было вызвано ростом чистой прибыли. Рентабельность 

активов показывает рост с 1,7% до 8,9%, что свидетельствует о более  

эффективном использования активов.  

Таким образом, в результате проведенного анализа было выявлено, что за 

анализируемый период  2013-2015 годы, в результате сокращения продаж 
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продукции (снижения надоев молока, сокращения стада КРС и соответственно 

снижения мясопродуктов) и одновременное снижение экономического 

потенциала предприятия ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» привело 

к неплатежеспособности. В финансовой политике организация старается 

прибегать к «кредитованию» как со стороны банков, государства, а также своих 

поставщиков и подрядчиков. 

В таблице    указаны финансовые результаты деятельности ООО 

Агропромышленная фирма «Солнечный» 

Таблица 2,23 – Финансовые результаты деятельности  

                        ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» за период  

                        2013 – 2015 гг. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 10 185 12 563 11 216 

Себестоимость 11 591 15 318 11 331 

Прибыль -2 621 -151 2 199 

Рентабельность основных средств, % 1,0 -1,0 14,4 

 

Вывод по разделу 2 

Из описания фирмы, можно констатировать, что  производство находится в 

действующем режиме, но требует анализа коммерческой деятельности, для 

увеличения получаемой прибыли. 

При проведении анализа коммерческой деятельности ООО 

Агропромышленная фирма «Солнечны», было выявлено, что  за 2015 год доля 

материальных затрат несколько сократилась с 58,2% в 2013 году до 55,8% в 2015 

году. Хотя абсолютная величина наоборот выросла с 9829 тыс. руб. до 1247 тыс. 

руб. Это обусловлено ростом цен на посадочный материал, увеличилась 

стоимость кормов, а также цены на услуги сторонних организаций по 

транспортировке грузов, ремонту техники и ветеринарному обслуживанию. 

Затраты на оплату труда выросли, соответственно выросли отчисления в 

социальные фонды.  

В целом, по результатам анализа можно сделать вывод, что для повышения 
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продуктивности молочного скота, необходимо улучшать структуру кормов, за 

счет новых технологий в изготовление самого корма, на зимнестойловый период 

за счет улучшения рационов кормления. А в летнепастбищный период следует 

максимально использовать для кормления молочного скота зеленые корма, 

которые дают максимально выгодный результат. 

 Нерациональное использование кормов приводит не только к перерасходу их 

в расчете на единицу продукции, но и к увеличению себестоимости и сокращению 

общего объема производства. Таким образом, в условиях недостатка кормов, 

наблюдается снижение продуктивности скота, сокращение его численности, что в 

свою очередь влияет на прибыльность всего предприятия и  эффективность 

коммерческой деятельности ООО Агропромышленная фирма «Солнечный». 

В результате анализа коммерческой деятельности ООО Агропромышленной 

фирмы «Солнечный» было выявлено, что эффективность деятельности 

предприятия и использования активов сократилась. Для того что бы, фирма не 

была убыточна, в  целом можно говорить о необходимости в настоящее время 

активного роста объемов производства продукции, для этого нужно решить ряд 

выявленных проблем  

 - снижение объемов производимой продукции, следовательно, снижение 

прибыли; 

 - снижение надоя молока, следовательно, уменьшение выпускаемой 

продукции; 

- не полное использование собственной техники и посевных земель; 

- убыточный собственный магазин  розничной торговли в городе 

Еманжелинске. 
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      3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

ООО АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «СОЛНЕЧНЫЙ» 

3.1 Сущность мероприятий по совершенствованию коммерческой                               

деятельности 

Проведенный анализ деятельности ООО «Агропромышленная фирма 

«Солнечный» позволил установить, что за 2015 год сократились надои молока на 

2 цн с 1 коровы, сократилось количество КРС, в частности коров на 24,3% или на 

108 голов.  

При решении проблемы повышения качества молока нужно обращать 

внимание на многие факторы, способствующие увеличению в нем общего 

количества сухого вещества, в том числе жира и белка. Известно, что белковость 

молока почти на 50% зависит от генетических факторов и на 40% – от 

паратипических. К последним относятся уровень и полноценность кормления, 

физиологическое состояние, здоровье, система содержания животных, сезон года 

и др. 

Анализ деятельности ООО «Агропромышленная фирма «Солнечный» показал, 

что качество кормовой базы оставляет желать лучшего. Обеспеченность скота 

грубыми кормами за 2015 год значительно снизилась – на 43,2% по сравнению с 

планом, а общий объем заготовленных кормов в переводе на ц.к.ед. – на 40,5%. 

Одним из недостатков является низкая обеспеченность грубыми и сочными 

кормами. 

Увеличение скармливания кормов наиболее актуально в начальной фазе 

лактации для предотвращения отрицательного энергетического баланса. В этот 

период высокопродуктивная корова может расходовать из тканей организма более 

300 г белка и до 2 кг жира. Положительный энергетический баланс 

восстанавливает живую массу, и животное начинает производить молоко с 

нормальным содержанием жира и белка. Повышенное потребление кормов может 

улучшить белковомолочность на 0,2–0,3 абс.%. Корма, обеспечивающие 
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животное всеми необходимыми питательными веществами для синтеза 

компонентов молока, включают две основные группы: концентраты и 

волокнистые корма (сочные и грубые).  

Концентраты – источник легкоусвояемых углеводов: крахмала, сахара и 

пектинов. Содержание их в рационе варьируется от 20 до 45% от количества 

сухого вещества. Уровень 45% характерен для рациона, где соотношение 

волокнистых кормов (содержащих клетчатку) и концентратов составляет 40:60. 

При низком содержании зерна в рационе увеличивается риск дефицита 

легкоусваиваемых углеводов. Результаты анализа показали, что коровы на 

предприятии обеспечены концентрами в полной мере. 

Оптимально подобранный уровень и качество концентратов улучшают 

показатели молока по белку и жиру. Перекармливание ведет к снижению 

жирности молока (на 0,1 абс.% и более) и увеличению содержания белка на 0,2–

0,3 абс.%. Для поддержания должного уровня белка рацион должен быть 

сбалансирован по сырому и переваримому протеину. Включение в рацион 

защищенных белков и аминокислот позволяет эффективно повысить уровень 

белка в молоке. Высокое содержание аминокислот в крови обусловливает 

повышение синтеза белков в молочной железе. 

Необходимость балансирования кормов по аминокислотам для всех видов 

животных не вызывает сомнений. Например, незаменимая аминокислота 

метионин в кормах растительного происхождения содержится в небольших 

количествах и, как правило, не обеспечивает потребности высокопродуктивных 

коров. Эта ситуация в молочном скотоводстве осложняется и тем, что на фоне 

недостатка энергии и протеина в рационах аминокислоты подвергаются 

частичной деградации в рубце. Из-за этого их ввод в корма жвачных животных 

неэффективен. 

Одним из способов повышения продуктивности коров в ООО 

«Агропромышленная фирма «Солнечный», увеличения надоев молока является 

включение в корма КРС метионина, что позволит повысить долю аминокислот. 
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Компания Adisseo предложила оригинальное решение – покрыть метионин 

специальной оболочкой, чувствительной к кислотности среды. Оболочка не 

разрушается, проходя через рубец с рН 6. Она разрушается только при рН 2 в 

сычуге, что обеспечивает высокий уровень доступности метионина для усвоения 

в кишечнике. Эффективность его использования около 90%. 

Защищенный метионин предлагается на рынке под торговой маркой 

Смартамин™М. Его гранулы легко смешиваются со всеми видами кормов и 

кормовых добавок. Норма ввода смартамина – примерно 12 г на корову в день. 

Это позволяет увеличить содержание белка в молоке на 0,1–0,35 абс.% и 

значительно улучшить его технологические свойства, особенно для 

приготовления сыров, выход их при этом увеличивается на 3–6%. Использование 

смартамина в кормлении коров для повышения надоя молока особенно 

эффективно в первые 100 дней лактации. При его регулярном вводе надой от 

коровы повышается до 1,5 л в день. Содержание жира в молоке остается на 

уровне контроля или возрастает на 0,03–0,2 абс.%.  

Метионин, выполняя функции структурной аминокислоты и лечебно-

профилактического средства для поддержки высокого уровня обмена в печени, 

вместе с тем является и поставщиком метильных групп для реакций 

метилирования – обязательного этапа основных биохимических процессов. 

Метионин не только улучшает качество молока. Доказана его эффективность в 

повышении плодовитости животных с тенденцией к сокращению межотельных 

интервалов.  

Эффективность использования смартамина в кормлении лактирующих коров 

показана в двух научно-хозяйственных опытах, проведенных во ВНИИ ФБиП. На 

основе расчетов потребности в метионине, его поступления с кормами и 

доступности из препарата были определены нормы ввода смартамина в рацион 

дойных коров (около 20% от потребности). За 100 дней лактации (с 40 по 140 

день) молочная продуктивность в опытной группе коров с удоем 8 тыс. кг молока, 

получавших препарат смартамин, возросла на 6,1%, содержание белка в молоке 
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— на 4,1%, а выход молочного белка — на 10,5% (таблица 3,1). 

Таблица 3,1 – Молочная продуктивность коров  

Показатель 
Группа 

контрольная (ОР) опытная (ОР + смартамин) 

Среднесуточный удой, кг 27,6 29,3 

Содержание, %   

– жира 3,65 3,65 

– белка 3,13 3,26 

Суточная продукция, г   

– молочного жира 1 007 1 071 

– молочного белка 863 954 

 

Во втором эксперименте у коров с продуктивностью 6 тыс. кг молока в 

опытной группе удой поднялся на 5,2%, содержание жира в молоке – на 4,4%, 

валовой выход жира – на 9,8%. При этом концентрация белка в молоке 

существенно не изменилась. 

Вместе с тем эффективность будет низкой и при вводе смартамина, если в 

рационах коров значителен дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, 

сахаров или если резко меняется их количество и др. Наиболее эффективен 

препарат при использовании легкораспадающихся в рубце протеинов, белков с 

низкой доступностью аминокислот и бедных метионином. Таким образом, за счет 

включения смартамина в рационы дойных коров ООО «Агропромышленная 

фирма «Солнечный» получит сырье, которое отличается большей гомогенностью, 

скоростью створаживания и плотностью творожной массы. 

Из опытов следует, что при оптимизации протеинового питания молочных 

коров, в том числе с использованием защищенных белков и аминокислот 

(метионина, лизина), увеличивается выделение белков с молоком, сохраняются 

его основные технологические свойства и высокое качество. 

     Одним из направлений коммерческой деятельности предприятия – розничная 

торговля через собственный магазин. Анализ показал, что в целом наблюдается 

рост продаж, магазин имеет постоянных покупателей.  

Одним из способов увеличения розничного товарооборота предприятия 

является круглосуточный режим работы. По данным статистики работа 
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продуктового магазина «24 часа» отнюдь не имиджевый проект, а хороший 

способ получить дополнительную прибыль. 

Преимущество магазина является его расположение. Магазин находится в 

центре г. Еманжелинск, где даже в ночное время суток город «не спит». В данном 

районе у покупателей самая высокая платежеспособность. 

Конечно, основной поток покупателей идет до 24 часов. Но покупателям 

удобно, если они знают, что могут зайти в продуктовый магазин в любое время. 

Это одно из слагаемых успеха – удобный магазин у дома. Удобный – значит 

круглосуточный. 

Другой предпосылкой открытия ночной торговли для ООО 

«Агропромышленная фирма «Солнечный»  отсутствие подобной торговли среди 

конкурентов. Другие магазины, которые имеются рядом с магазином ООО 

«Агропромышленная фирма «Солнечный», работают максимум до 22
00

 ночи.  

В настоящее время магазин ООО «Агропромышленная фирма «Солнечный» 

работает с 9
0
 до 21

00
. Поэтому увеличение режима работы магазина позволит 

увеличить выручку от продаж товаров. 

Кроме того, с увеличения товарооборота магазина предлагается несколько 

расширить ассортимент, продавая корма для животных. Как и у человека, у 

животных главная потребность – это пропитание. Поэтому самый большой 

оборот могут дать корма, которые нужны домашним любимцам каждый день. 

Причем, опасаться, что предприятие закупит не тот товар, не стоит. Уже в первые 

три месяца работы появится возможность скорректировать ассортимент. Обычно 

люди сами подходят и спрашивают те или иные корма для животных.  

Планируемый рост продаж товаров от увеличения режима работы – минимум 

10%. Причем рост затрат будет осуществляться только в разрезе оплаты труда 

продавцов. Фасовка продуктов будет производиться по-прежнему в дневное 

время суток, поэтому дополнительного увеличения на оплату труда фасовщика не 

произойдет. 

Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, который 
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устанавливается в соответствии с ч. 3 ст. 154 ТК РФ. По общему правилу, ночным 

считается время с 22 до 6 часов (ст. 96 ТК РФ). 

Размер доплаты рекомендуется устанавливать на уровне не менее 35 %, и 

обусловлено это положениями нормативных актов, — ни один из них не 

предусматривает оплату труда в ночное время в размере менее 35 %. 

Любая торговля, несомненно, подвержена риску воровства. Ежемесячные 

ревизии магазина показывают наличие сверхнормативного выбытия товаров, что 

происходит не только за счет порчи продуктов, но и за счет кражи. Поэтому 

руководству предприятия предлагается во избежание инцидентов, связанных с 

кражами и порчей товара, установить систему видеонаблюдения. Для этого 

необходимо установить: 

1. Видеокамеру КРС-190SB1 (внутренняя) – миниатюрная ч/б видеокамера, 

обеспечивающая высокую четкость изображения. Используется для наблюдения 

за торговым залом и подсобными помещениями. Камера данной модели 

необходимо одна для подсобного помещения.  

2. Видеокамера SR-DN530SA (внутренняя) – цветная видеокамера, 

обеспечивающая высокую четкость изображения. Одну камеру необходимо 

расположить над кассовым местом для наблюдения за кассовым узлом.  

3. Видеорегистратор DVARS-2409MV (9 каналов) – сжатие MPEG-4, 

триплексный режим работы, возможность установки 3 HDD, съемный HDD с 

возможностью просмотра на компьютере, возможность просмотра дистанционно 

посредством интернет. Данная модель является недорогим 

высокопроизводительным устройством записи и хранения видеоинформации. 

Благодаря своим высоким характеристикам и невысокой стоимости пользуется 

большим спросом на Российском рынке систем безопасности. 

Использование торгово-технологического оборудования в магазине связано с 

его общей площадью, планировкой основных помещений, особенностей товаров, 

системой товароснабжения, формой продажи.  

В торговом зале используют пристенное оборудование, прилавки, прилавки-
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витрины, охлаждаемые витрины. В подсобных помещениях используют 

следующее оборудование: подтоварники для хранения товаров в упакованном 

виде (мешках, ящиках), стеллажи для  хранения распакованных товаров, вешала 

(металлическая мебель) для хранения продовольственных товаров в коробках.  

Все торгово-техническое оборудование, используемое в магазине, 

соответствует экономическим, эргономическим, эстетическим, техническим, 

санитарно-гигиеническим требованиям. Сейчас, выбор торгово-технологического 

оборудования очень большой. Но, к сожалению, не каждый руководитель 

организации позволит иметь в магазине современное оборудование. Эта же 

проблема и в магазине ООО Агропромышленная фирма «Солнечный».  

Холодильное оборудование (холодильные закрытые витрины, холодильные 

закрытые прилавки-витрины), используемое магазином ООО Агропромышленная 

фирма «Солнечный»  немного устарело, и поэтому в летнее время с ним 

возникают проблемы, которые отражаются на качестве товара, работе продавцов, 

удовлетворении спроса покупателей. 

Поэтому руководству магазина необходимо задуматься об обновлении 

торгового оборудования, что позволит улучшить не только условия хранения 

товара, но и уменьшить энергозатраты. 

Для этого предлагаются: 

1. Вертикальные пристенные холодильные витрины открытого типа. Они 

предназначены для демонстрации и хранения охлажденных продуктов. Под 

потолком витрины находятся люминесцентные светильники и ночная штора, 

предназначенная для экономичного потребления энергии в режиме хранения.  

2. Гастрономические холодильные витрины для демонстрации охлажденных 

продуктов. Охлаждение – естественное.  

3. Пристенные витрины открытого типа с вентиляторным охлаждением. 

Предназначенные для демонстрации и хранения, охлажденных колбасных и 

молочных продуктов, упакованной рыбы и мяса.  

Так же по результатам проведенного анализа установлено, что за прошедший 
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2015 год произошло сокращение площади, отведенной под овощи открытого 

грунта, на 20 га. Это было вызвано недостатком собственного посадочного 

материала, а также несоблюдением правил закладки в хранилища и хранения 

овощей. В результате посеяно овощей открытого грунта (свекла, морковь, 

капуста) было 47 га, а убрали лишь 27 га. 

В связи с этим было предложено мероприятие, с целью повышения 

эффективности использования посевных площадей, увеличения выручки от  сдачи 

в аренду земельных угодий. Одним из предполагаемых арендаторов может быть 

ООО «Пищекомбинат» (с. Аргаяш Челябинской области), которое в настоящее 

время осуществляет поиск земли под посадку овощей открытого грунта. Сдача в 

аренду неиспользуемых площадей (10 га) позволит ООО АФ «Солнечный» 

увеличить выручку от продаж и, соответственно, окупить затраты и получить 

дополнительную прибыль. По результатам беседы с руководителем ООО 

«Пищекомбинат» Шепталиным В.Н. было установлено, что комбинат не имеет 

никакой производственной базы для посадки и уборки. Поэтому дополнительным 

источником доходов для агрофирмы является оказание услуг по возделыванию 

почвы, ее подготовке перед посевом и уборке урожая ООО «Пищекомбинат». В 

результате, агрофирма может получить дополнительный доход от сдачи в аренду 

земли, а также от оказания услуг по эксплуатации техники (сельскохозяйственных 

машин – тракторов) 

Таким образом, было выявлено, что перечисленные проблемы коммерческой 

деятельности предприятия позволили предложить руководству предприятия 

путем их устранения повысить эффективность и прибыльность предприятия. 

Мероприятие направленное на повышение молочной продуктивности коров, а 

именно использование метионина. 

     Другим способом повышения эффективности коммерческой деятельности 

агрофирмы является сдача в аренду неиспользуемых фактически земельных 

угодий – посевных площадей. В силу разных причин предприятие не имеет 

возможности засеять посевные площади в полном объеме овощами открытого 
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грунта (свекла, морковь, капуста), в результате площади пустуют. Поэтому было 

предложено сдать в аренду данные площади (10 га) ООО «Пищекомбинат», а 

также предоставлять услуги данному арендатору по подготовке земли перед 

посевом, ее возделыванию и уборке урожая. Это позволит получить 

дополнительный доход и получить прибыль. 

Увеличение продолжительности работы розничного магазина позволит 

предприятию получить дополнительную прибыль. Кроме того, круглосуточный 

режим работы позволит привлечь новых покупателей, так как в округе нет ни 

одного магазина, который бы мог обслужить покупателей даже ночью. 

Выявленные резервы экономии необходимо оценить с точки зрения влияния 

на конечные финансовые результаты предприятия и его эффективность 

      3.2 Экономическая оценка предлагаемых мероприятий 

Научными исследованиями установлено и производственной практикой 

подтверждено, что с повышением молочной продуктивности коров снижаются 

затраты кормов и труда на единицу получаемой продукции. Не менее важно 

обратить внимание на изменение структуры расхода кормов и снижение 

стоимости расходуемых кормов на получаемую продукцию. 

Важнейшим условием успешного развития молочного скотоводства в 

хозяйстве является обеспеченность скота кормами. Для этого решающее значение 

имеет укрепление кормовой базы, то есть системы производства кормов, 

обеспечивающей потребность животноводства. 

Ранее было указано, использование смартамина в кормлении к для повышения 

надоя молока позволяет увеличить надои молока до 1,5 л в день при его 

регулярном вводе, эффективно в первые 100 дней лактации. Коровы хозяйства 

должны быть в полном объеме обеспечены грубыми и сочными кормами.  

Так как грубыми и сочными кормами коровы недообеспечены на 28,3%, в 

прогнозном периоде для эффективного использования смартамина необходимо 

восполнить недостающий объем кормов. Смартамин упакован в мешок весом 25 
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кг, цена за 1 кг 235 руб.  

Состав затрат по улучшению кормов приведен в таблице 3,2. 

Таблица 3,2 – Состав затрат по улучшению кормов 

Показатели 2015 год Прогноз Изменение 

Количество коров, голов 336 336 – 

Норма ввода смартамина, г/ голову – 12 12 

Количество смартамина - всего, кг – 4,032 4,032 

Стоимость смартамина, тыс. руб. – 5,875 – 

Материальные затраты на корма, тыс. руб., в том 

числе: 
5 348 6 887 1 539 

грубые корма 4 202 5 393 1 191 

силос 850 1 091 241 

сочные корма 269 380 84 

смартин   23 688  

 

Таким образом, материальные затраты по обеспечению коров кормами 

вырастут на треть за счет полной обеспеченности в рационе грубыми кормами на 

1191 тыс. руб., силосом – на 241 тыс. руб., сочными кормами – на 84 тыс.  

Так как средний прирост надоев доходит до 1,7 кг в день (см. таблицу 29) или 

5,2% у коров с продуктивность 6 тыс. кг молока, прогноз прироста надоев в ООО 

«Агропромышленная фирма «Солнечный» минимум составит 4% в день. 

В среднем за сутки удой составляет 30,4 цн молока, отсюда среднесуточный 

удой в результате увеличения надоев молока за сутки за счет смартамина 

составит: 

30,4 × 1,04 = 31,6 ц в сутки. 

В Таблице 3,3 показан прогноз по повышению продуктивности коров в надои 

молока. 

Таблица 3,3 –  Эффективность использования кормов на производство  

   молока 

Показатели 2015 год Прогноз Изменение 

Надои молока, ц 11 081 22 605 11 524 

Среднесуточный удой, ц 30,4 31,6 1,2 

Количество коров, голов 336 336 0 

Себестоимость молока, тыс. руб. 10 557 12 096 1 539 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 952,71 535,11 -417,60 
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Таким образом, за счет увеличения надоев молока на 1,2 ц в сутки 

предприятие сможет повысить общее количество надоев на 11524 ц, что позволит 

сократить себестоимость 1 ц молока на 417,60 руб. даже несмотря на рост 

материальных затрат на корма на 1518 тыс. руб. Прирост надоев молока за счет 

использования смартамина представлен на рисунке 3,1. 

 

Рисунок 3,1 – Прирост надоев молока за счет использования смартамина, ц 

     Таким образом, основной эффект от использования смартамина будет 

снижение себестоимости молока, динамика которой приведена на  

рисунке 3,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 3,2 – Прогноз изменения себестоимости молока 
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в результате полной обеспеченности коров кормами, а также введения в рацион 

смартамина, для изменения фракционного состава молока, ООО 

Агропромышленная фирма «Солнечный» сможет повысить надои, а значит 

сократить себестоимость молока. 

Повышение экономической эффективности производства молока на основе 

увеличения выхода продукции, при уменьшении затрат в расчете на единицу, 

является одной из многочисленных задач, поставленных перед ООО 

«Агропромышленной фирмой «Солнечный». В настоящее время важным 

показателем экономической эффективности производства молока, в 

сельскохозяйственном производстве, является уровень его рентабельности. Если 

не будет снижена себестоимость молока, то даже высокие цены реализации не 

смогут обеспечить значительного роста эффективности производства. Чем ниже 

себестоимость, тем больше предприятие получает прибыли и тем значительнее 

средства, которыми она располагает, для осуществления расширенного 

воспроизводства. 

    Далее необходимо оценить затраты на аренду спецтехники для возделывания, 

обработки почвы, а также для посева и уборки урожая. Учет рабочего времени 

спецтехники осуществляется в машино-часах и фиксируется каждую смену путем 

подписания путевого листа. Учет рабочего времени спецтехники осуществляется 

в мaшино-часах и мaшино-сменах. Стоимость одной машино-смены определяется 

протоколом согласования договорной цены (таблица 3,4). 

Таблица 3,4 – Цены на сдачу в аренду спецтехники 

Техника 
Стоимость 1 

км, руб. 

Стоимость 1-

го машино-

часа, руб. 

Стоимость 1-ой 

машино-смены, 

руб. 

Трактор МТЗ-80 100 1 375 11 000 

Сеялка  100 1 500 12 000 

Культиваторно-посевной агрегат СК-3,6 250 1 875 15 000 

Механизированные комплексы для 

точной посадки овощей СТВ-6 
250 1 875 15 000 

Свекловичный посевной агрегат ССТ-

12В 
250 1 875 15 000 
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     Аренда спецтехники подвержена фактору сезонности. Так, операторы в 

весенне-осенний сезон (апрель–сентябрь) нарабатывают в месяц до 220 часов. В 

остальное время техника не используется. Условно примем, что компания будет 

сдавать в аренду технику в весенне-осенний сезон каждого наименования на 

полную машино–смену, с учетом 1 выходного в неделю и общероссийских 

праздничных дней. Отсюда общая продолжительность работы техники составит 

(Таблица 3,5) 

Таблица 3,5 - Продолжительность периода работы техники  

Месяц Количество дней 

Апрель 26 дней 

Май 27 дней 

Июнь 22 дней 

Июль 22 дней 

Август 27 дней 

Сентябрь 26 дней  

Итого: 150 дней 

 

Таким образом, общая продолжительность работы техники агрофирмы 

составит 150 дней. Данная продолжительность подсчитана нами в случае, если 

вся техника сдана в аренду на полный рабочий день. Однако, необходимо учесть 

вероятность того, что часть техники будет задействована неполный день. Такая 

вероятность составляет около 15 %, что подтверждено практическим 

использованием данной техники. Мaшино-смена равна 8 мaшино-часам. Мaшино-

час соответствует нормальной работе техники в течение 1 (одного) часа суток. В 

результате в среднем 1 единица техники в месяц отработает 128 машино-смен. 

Общая сумма дохода от сдачи в аренду техники составит (таблица 3,6). 

Таблица 3,6 – Величина арендной платы 

Техника Стоимость 1–ой 

машино–смены, руб 

Продолжительность 

машино–смен, ед 

Сумма арендной 

платы с НДС, руб 

Трактор МТЗ-80 11 000 128 1 408 000 

Сеялка 12 000 128 1 536 000 

Культиваторно-посевной 

агрегат СК-3,6 

15 000 128 1 920 000 

Механизированные 

комплексы для точной 

посадки овощей СТВ-6 

15 000 128 1 920 000 
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   Окончание таблицы 3,6 

Техника Стоимость 1–ой 

машино–смены, руб 
Продолжительн

ость машино–смен, 

ед 

Сумма арендной 

платы с НДС, руб 

Механизированные 

комплексы для 

точной посадки 

овощей СТВ-6 

15 000 128 1 920 000 

Свекловичный 

посевной агрегат 

ССТ-12В 

15 000 128 1 920 000 

Итого   8 704 000 

 

Таким образом, общая сумма арендной платы составит 8 704 000 руб. с учетом 

НДС. 

Рассмотрим состав затрат (таблица 3,7). 

     Таблица 3,7 – Состав затрат по аренде спецтехники 

Состав затрат 

Наименование техники 

Трактор 

МТЗ-80 

Трактор 

МТЗ-80 

с 

сеялкой 

Трактор 

МТЗ-80 с 

культива-

торно-

посевным 

агрегатом 

СК-3,6 

Трактор МТЗ-80 

с механизиро-

ванным 

комплексом для 

точной посадки 

овощей СТВ-6 

Трактор 

МТЗ-80 

со свекло-

вичным 

посевным 

агрегатом 

ССТ-12В 

ГСМ:           

– расход топлива (дизель), 

л/час 
14 14,8 20,3 28,5 19 

– продолжитель-ность 

работы, час 
128 128 128 128 128 

– цена за 1 л дизельного 

топлива, руб. 
35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 

– стоимость ГСМ, руб. 63 616 67 251,2 92 243,2 129 504 86 336 

Количество трактористов, 

чел. 
4 4 4 4 4 

Заработная плата 

операторов:      

– ставка руб./смена 500 800 800 800 800 

– продолжитель-ность 

работы, час 
128 128 128 128 128 

– заработная плата, руб. 256 000 409 600 409 600 409 600 409600 

Страховые взносы (30%),  76 800 122 880 122 880 122 880 122 880 
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   Окончание таблицы 37 

 

 

 

 

    Состав затрат 

Наименование техники 
 

 

 

Трактор 

МТЗ-80 

 

 

Трактор 

МТЗ-80 

с 

сеялкой 

Трактор 

МТЗ-80 с 

культива-

торно-

посевным 

агрегатом 

СК-3,6 

Трактор МТЗ-80 

с механизиро-

ванным 

комплексом для 

точной посадки 

овощей СТВ-6 

Трактор 

МТЗ-80 со 

свекло-

вичным 

посевным 

агрегатом 

ССТ-12В 
Ремонт техники 

(ежемесячное отчисления в 

ремонтный фонд), руб. 

 

 

 

800 000 

 

 

 

800 000 

 

 

 

800 000 

 

 

 

    800 000 

 

 

 

800 000 

Техническое обслуживание  

(1 раз в год, руб 

 

63 200 

 

85 560 

 

74 150 

 

63 300 

 

45 000 

Всего затрат 539 616 765 291 778 873 805 284 743 816 

 

Таким образом, общая сумма затрат предприятия по аренде техники составит 

3 632 880 руб. (539616+765291+778873+805284+743816) 

Следовательно, чистая прибыль составит 5 071 120 руб. (8 704 000 - 3 632 880) 

     Рассмотрим экономическую эффективность работы магазина круглосуточно. 

Оплата труда продавцов в ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» 

складывается только из оклада. Оклад каждого продавца составляет 7000 руб. 

Кроме того, ежеквартально руководство магазина начисляет премию каждому 

продавцу в размере 15% от ежемесячного оклада (1050 руб.). 

При условии торговли в ночную смену необходимо повысить оклад 3 

продавцов. В результате затраты на оплату труда и страховые взносы во 

внебюджетные фонды будут состоять из следующих затрат (таблица 3,8). 

Таблица 3,8  – Расходы на оплату труда 

Затраты  Сумма, руб. 

Доплата продавцам за работу в ночное время 88 200 

Прирост поквартальной премии 52 920 

Страховые взносы 42 336 

Итого 183 456 

 

Таким образом, на заработную плату 88200 руб. (3 чел. * 7000 руб.*35% * 12 

мес.). Отсюда премия составит 52920 руб. (88200 руб. * 15% * 4 кв.). И страховые 
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взносы руб. 42336 руб. ((88200+52920) * 30%). 

Себестоимость товаров, реализуемых предприятием, соответственно вырастет 

на сумму проданных кормов для животных. Вначале предлагается представление 

небольшого ассортимента товаров, в которые не будет необходимости вкладывать 

большие средства. Обеспечив минимальный ассортимент сухих кормов для 

животных в небольших упаковках, а также консервы, предприятие затратит около 

350 тыс. руб. за год. 

Результаты проведенного анализа показали, что у предприятия есть прочее 

выбытие товаров. Прочее выбытие товаров составили за 2015 год 833 тыс. руб., в 

том числе в результате кражи – 31% (258230 руб.) и порчи продуктов сверх 

естественной убыли в используемых холодильных витринах около 27%, то есть 

224910 руб. С целью сокращения убытков от кражи продуктов предлагается 

установить систему видеонаблюдению Затраты по установке системы 

видеонаблюдения следующие (таблица 3,9). 

Таблица 3,9 – Затраты по установке системы видеонаблюдения 

Затраты  Сумма, руб. 

Видеокамера КРС-190SB1 (внутренняя) 1 570 

Видеокамера SR-DN530SA (внутренняя 5 780 

Видеорегистратор DVARS-2409MV (9 каналов) 20 300 

Монтаж видео оборудования 6 000 

Итого 33 650 

 

Кроме того, предприятие должно закупить следующие холодильные витрины: 

1. Стеллаж Полюс-70. Стеллаж-витрина (вертикальная) предназначена для 

демонстрации и продажи молочных продуктов, колбасных изделий и других 

продуктов питания, хранящихся при температуре 0°С до +7°С.. 

Энергопотребление не более 15 кВт/час в сутки. Цена 50000 руб. 

2. Витрина ВХС-1,5 Полюс. Витрина предназначена для демонстрации и 

продажи молочных продуктов, колбасных изделий и других продуктов питания, 

хранящихся при температуре 0°С до +7°С. Энергопотребление 4,2 кВт/час в 

сутки. Цена 17900 руб. 



78 

 

Таким образом, магазину необходимо приобрести 3 стеллажа и 5 витрин. 

Общая стоимость данного холодильного оборудования составит 239500 руб.  

Установка предложенного холодильного оборудования позволит сократить 

потери от порчи продуктов примерно на треть, так как температурный режим 

данных витрин шире. 

К тому же обновленное оборудование позволит предприятию экономить на 

электроэнергии, так как устаревшее оборудование более энергоемкое, чем 

рекомендуемое. 

Так, у магазина имеется в наличии 5 холодильных витрин, энергопотребление 

которых 4,5 кВт/час в сутки согласно техническому паспорту. Энергопотребление 

3 стеллажей – 16 кВт/час в сутки. В результате в сутки магазин затрачивает 408 

кВт/час. А, сменив старое оборудование на новое, будет расходовать меньше на 

48 кВт/час (408 - 360), что в денежном выражении составит 120 руб. То есть 

каждый день предприятие  сможет сэкономить 120 руб., что за год составит 43,8 

тыс. руб. 

В результате, руководству ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» 

необходимо вложить средств на сумму 239,5 тыс. руб. на приобретение нового 

холодильного оборудования, которое в свою очередь позволит сэкономить на 

электроэнергии в  сумме 43,8 тыс. руб. Общая сумма затрат составит (таблица 

3,4). 

Таблица 3,4 – Капитальные вложения 

Затраты  Сумма, руб. 

Затраты на доплату продавцам за работу в ночное время 183 456 

Стоимость кормов для животных 350 000 

Затраты на приобретение системы видеонаблюдения  33 650 

Затраты на приобретение холодильного оборудования 239 500 

Итого затрат 806 606 

 

Так как фактически у предприятия на счете лишь 23 тыс. руб. свободных 

денежных средств, планируется финансирование капитальных затрат за счет 

кредита. Кредит планируется взять на 3 года под 18% годовых. 



79 

 

Таблица 3,5 – Затраты по кредиту 

Затраты  Значение  

Сумма кредита, руб. 800 000 

Срок кредита, лет 3 

Ставка кредита, % годовых 18 

Затраты по оплате процентов за год, руб. 144 000 

 

Приобретя новое холодильное оборудование предприятие сможет сэкономить 

на электроэнергии 43,8 тыс. руб. и уменьшить порчу продуктов на 483,1 тыс. руб. 

Общая сумма прироста товарооборота составит 997 тыс. руб. за год.  

Исходя из предполагаемого дохода необходимо определить чистый 

дисконтированный доход и чистую стоимость  предложенных мероприятий. 

Дисконтирование денежных потоков – это определение стоимости денежных 

потоков, относящихся к будущим периодам, на настоящий момент времени. 

Базовая расчетная формула для дисконтирования:  


 


n

1i
i
,

)r1(

Ci
PV      (21) 

где PV – дисконтированная стоимость, то есть сегодняшняя стоимость 

будущих денежных потоков (через квартал, год, несколько лет); 

        Сi – денежные потоки за период с 1 го по n-й год;  

        r – ставка дисконтирования. 

Определим коэффициент дисконтирования, то есть ставку дисконтирования, 

используемую для перерасчета будущих потоков доходов в единую величину 

текущей стоимости. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:  

Коэффициент дисконтирования для последующих лет равен: 

,
Е)(1

1
r

1)-(n
      (22) 

где Е – норма дисконта, которая может быть как единой для всех шагов расчета, 

так и переменной. 

     (n-1) – промежуток между оцениваемым периодом и моментом приведения (в 

годах). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%E2%EA%E0_%E4%E8%F1%EA%EE%ED%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF
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Норма дисконта принята на уровне 18%, как годовая банковская ставка, 

предлагаемая ООО Агропромышленная фирма «Солнечный» в Сбербанке. 

Определим коэффициент дисконтирования для первого года: 

.847,0=
0,18)+(1

1
=r 1  

Определим коэффициент дисконтирования для второго года: 

.718,0=
0,18)+(1

1
=r 2  

Определим коэффициент дисконтирования для третьего года: 

.609,0=
0,18)+(1

1
=r 3  

Рассчитаем текущую стоимость данного проекта: 

ТС = ДП  r,     (23) 

где ДП – денежный поток; 

      r – коэффициент дисконтирования. 

ТС1 год = (-446667 + 996940) × 0,847 = 466333 руб. 

ТС2 год = (-446667 + 996940) × 0,718 = 466796 руб. 

ТС3 год = (-446667 + 996940) × 0,609 = 462335 руб. 

Прирост продаж планируется в течение последующих трех лет на уровне 10% 

на год. 

Чистая стоимость проекта за 2 года составит: 

-956606 + 466333 + 466796 + 462335 = 588858 руб. 

Все расчеты сведены в таблице 3,6. 

Таблица 3,6 – Оценка текущей стоимости предлагаемых мероприятий 

Год 0 1 2 3 Итого 

Вложения, руб. -806 606 0 0 0 -806 606 

Выплаты по кредиту - -446 667 -446 667 -446 667 -893 333 

Денежный поток, руб. - 996940 1096634 1206297 2 093 574 

Коэффициент 

дисконтирования 
1 0,847 0,718 0,609 3 

Текущая стоимость, 

руб. 
-806 606 466333 466796 462335 588 858 
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     Таким образом, чистая текущая стоимость рассматриваемого проекта составит 

193 тыс. руб., следовательно проект также следует принять. 

Определим индекс доходности всех проектов: 

,
И

ЧТС
I       (24) 

где  ЧТС - чистая текущая стоимость проекта; 

И - сумма инвестиций. 

.35,0=
)893333+806606(

588858
=I  

Вывод по подразделу 3.2 

Исходя из данных анализа, установлено, что материальные затраты по 

обеспечению коров кормами вырастут на треть за счет полной обеспеченности в 

рационе грубыми кормами на 1 191 тыс. руб., силосом на 241 тыс. руб., сочными 

кормами на 84 тыс. руб., а так же добавление в рацион смартамина. Не смотря на 

то что, аренда спецтехники подвержена фактору сезонности, прибыль от сдачи её 

в аренду  позволит получать дополнительную доход. А приобретя новое 

оборудование, для магазина розничной торговли, предприятие сможет 

сэкономить на электроэнергии 43,8 тыс. руб. и уменьшить порчу продуктов на 

483,1 тыс. руб. Общая сумма прироста товарооборота составит 997 тыс. руб. за 

год.  

  3.3 Прогноз показателей коммерческой деятельности предприятия 

Далее рассмотрим предполагаемые прогнозы, от предложенных мероприятий 

Прогноз выручки  от реализации молока приведен в таблице 3,7 . 

Таблица 3,7 – Прогноз выручки ООО Агропромышленной фирмы    

 «Солнечный» от продаж молока 

Показатели 2015 год Прогноз Изменение 
Темп прироста, 

% 

Надои молока, ц 11081 22605 11524 204,0 

Себестоимость молока, тыс. руб. 10557 12096 1539 114,6 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 952,71 535,11 -417,60 56,2 

Реализовано молока, ц 9961 20345 10384 204,2 
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     Окончание таблицы 3,7 

Показатели 2015 год Прогноз Изменения Темп прироста, 

% 

Цена реализации 1 ц молока, тыс. 

руб. 

1,022 1,022   

Выручка от продажи молока, тыс. 

руб. 

10 185 20 802 10 617 204,2 

 

     В 2015 году из всей валовой продукции было реализовано 9961 ц молока, что 

составляет 89,9%, оставшиеся 11% были использованы для собственных нужд. 

При прогнозе продаж молока будем исходить из допущения, что 10% молока 

оставлено на предприятии, а объем продаж составит 20345 ц (22605 × 90%). 

Динамика роста объемов продаж приведена на рисунке 3,3. 

В результате при условии продажи молока по той же цене, что и в 2015 году, 

выручка от продажи составит 20802 тыс. руб. (20345 ц × 1,022 тыс. руб./ц), что 

больше показателя 2015 года на 10617 тыс. руб. или в 2 раза. 

 

Рисунок 3,3 – Прогноз роста реализации молока в натуральном выражении 

 

Таким образом, для увеличения молочной продуктивности важно 
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рациональное использование кормов, так как в обратном случае, нерациональное 

использование кормов приводит к их перерасходу и вследствие этого повышается 

себестоимость молока.  

Кроме того, применение новых технологий в питании КРС приводит к росту 

надоев и значительного улучшения качества молока,  а значит объемов продаж и 

прибыли сельскохозяйственного предприятия ООО «Агропромышленной фирмы 

« Солнечный» 

Оценим эффективность сдачи в аренду 10 га посевных площадей по овощи 

открытого грунта. 

Таблица 3,8 – Доход от сдачи в аренду посевных площадей 

Показатели  
Цена за 1 га, 

руб. 

Количество 

сдаваемых га 

в аренду 

Стоимость, руб. 

Выручки от сдачи в аренду 15 000 10 150 000 

 

Таким образом, сдача в аренду неиспользуемых 10 га земли позволит получит 

агрофирме дополнительный доход в размере 150 тыс. руб. 

     Оценим величину прибыли от сдачи в аренду посевных площадей (10 га) и 

техники ООО «Пищекомбинат» (таблица 45). 

  Таблица 3,9 – Прогноз роста финансовых результатов от сдачи в аренду 

 имущества 

Показатели 2015 год Прогноз  Изменение Темп роста, % 

Выручка от аренды, тыс. руб. 10 185 19 039 8 854 186,9 

Себестоимость аренды, тыс. руб. 11 591 15 224 3 633 131,3 

Прибыль от аренды, тыс. руб. -1 406 3 815 5 221 -271,3 

Рентабельность аренды, % -13,8 20,0 33,8   

 

Таким образом, объем выручки от сдачи в аренду собственной техники 

увеличится на 86,9 % или на 8854 тыс. руб. за счет увеличения арендной платы. 

Себестоимость продаж вырастет на 3633 тыс. руб. или на 31,3 %. В результате 

прибыль  составит 3815 тыс. руб. и вырастет на 5221 тыс. руб., покрыв убытки 

прошлого года в размере 1406 тыс. руб.  
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Соответственно рентабельность от сдачи сельскохозяйственной техники в 

аренду вырастет до 20 %. 

Эти показатели для ООО Агропромышленной фирмы «Солнечный» являются 

очень выгодными, благодаря такому мероприятию, как сдача в аренду 

собственной сельскохозяйственной техники,  для возделывания, обработки почвы, 

а также для посева и уборки урожая.  

А немаловажным фактором к этому мероприятию будет отсутствие простоя 

сельскохозяйственной техники, что исключит выход из строя и элементарный 

процесс старения техники  

На рисунке 3,4 приведена динамика прогнозных показателей. 

 

Рисунок 3,4 – Прогноз финансовых результатов за счет сдачи в аренду  

 спецтехники 

    Далее рассмотрим предполагаемые прогнозы роста  товарооборота в магазине 

розничной торговли, который находится в городе Еманжелинске. 

 Прогноз роста розничного товарооборота приведен в таблице 3,10. 

Таблица 3,10 – Прогноз роста розничного товарооборота 

Затраты  Сумма, руб. 

Увеличение продаж за счет круглосуточной торговли 470 000 

Экономия электроэнергии 43 800 

Сокращение товарных потерь  483 140 

Итого прирост продаж 996 940 
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    Из этого следует, переведя розничный магазин в г. Еманжелинске на 

круглосуточный режим работы, планируется увеличить продажи на 470 тыс. руб., 

то есть около 10% от товарооборота магазина за 2015 год.  

Данный план, ориентирован исходя из того, что темп прироста продаж за 

прошедший год составил 17,7%. Исходя из полученных данных, можно дать 

оценку доходности проекта, которые  сведены в таблице 3,11. 

Таблица 3,11 – Оценка доходности проекта 

Сумма инвестиций, 

руб. 

Денежный поток от 

операционной  деятельности, 

руб. 

Чистая текущая 

стоимость, руб. 

Индекс 

доходности 

1 699 939 2 093 574 588 858 0,35 

 

Получается что, проект является доходным, так как индекс доходности 

составил 0,35, то есть каждый вложенный рубль, для Агропромышленной фирмы 

«Солнечный», будет приносит 35 коп. выручки. 

Критерием экономической эффективности инновационного проекта является 

положительная рентабельность проекта.  

Таким образом, по всем показателям проект экономически эффективен, что 

является основанием для его принятия и реализации.  

Положительные значения доходов, а также рентабельность в 35 коп. с 1 руб. 

позволяют утверждать о его эффективности и необходимости реализации. 

В рузультате, по полученным прогнозам видно что, в результате применения 

смартамина прогнозируется увеличение надоев молока, снижение его 

себестоимости, а значит и прибыли.  

Кроме того, предприятие сможет получить дополнительный доход от сдачи 

агропромышленной техники и свободных посевных земель в аренду, а также за 

счет увеличение продолжительности работы розничного магазина, 

расположенного в городе Еманжелинске, который будет переведен на 

круглосуточный режим работы. 

Спрогнозируем финансовые результаты предприятия (таблица 3,12). 
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      Таблица 3,12 – Прогноз финансовых результатов ООО «Агропромышленная  

     фирма «Солнечный» 

Показатели 2015 год Прогноз Изменение 

Выручка от продаж 10 185 30 653 20 468 

Себестоимость продаж 11 331 20 003 8 672 

Прибыль от продаж -1 146 10 650 11 796 

Прочие доходы 3 769 3 769 0 

Прочие расходы 424 424 0 

Прибыль до налогообложения 2 199 13 995 11 796 

Чистая прибыль 2 199 13 995 11 796 

 

Получается что, в результате увеличения продуктивности коров предприятие 

сможет увеличить выручку от продаж на 10 617 тыс. руб. 

 Сравнение темпов роста выручки, себестоимости и чистой прибыли 

приведено но на рисунке 3,5. 

 

Рисунок 3,5 – Прогноз роста выручки, себестоимости и чистой прибыли 

                      ООО «Агропромышленная фирма «Солнечный» 

Увеличение прибыли произойдет за счет сдачи в аренду неиспользуемых 

земель – на 8854 тыс. руб., а в результате установление круглосуточного режима 

работы розничного магазина – на 997 тыс. руб. Себестоимость продаж вырастет 

на 8672 тыс. руб. в результате увеличения материальных затрат на корма на 1518 
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тыс. руб. на 3633 тыс. руб. за счет сдачи имущества в аренду, на 1234 тыс. руб. за 

счет увеличения объемов продаж и расширения ассортимента товаров.  

  В итоге прибыль от продаж увеличится на 11 796 тыс. руб.  

       Так как предприятие является плательщиком единого сельскохозяйственного 

налога, прибыль до налогообложения и чистая прибыль одинаковы и составляют 

13995 тыс. руб., что больше показателя 2015 года на 11796 тыс. руб. или в 6,4 

раза.  

Благодаря предложенным мероприятиям, наблюдается повышение 

эффективности управления затратами, так как выручка от продаж гораздо выше 

роста себестоимости. Кроме того, по всем показателям наблюдается 

положительная динамика. 

Полученные результаты позволяют оценить прогнозную эффективность 

использования активов предприятия  (таблица 3,13). 

Таблица 3,13 – Прогноз роста эффективности использования активов  

  ООО «Агропромышленная фирма «Солнечный»  

Показатели 2015 год Прогноз Изменение 

Выручка от продаж, тыс. руб. 10 185 30 653 20 468 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 2199 13 995 11 796 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. 24649 24649,5 0 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
15272 15272 0 

Среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
1289,5 1289,5 0 

Среднегодовая стоимость запасов, тыс. руб. 8025,5 8025,5 0 

Среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
769 769 0 

Период оборачиваемости активов, дни 871 289 -582 

Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности, дни 
46 15 -30 

Период оборачиваемости запасов, дни 284 94 -189 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности, дни 
27 9 -18 

Финансовый цикл, дни 302 100 -202 

Фондоотдача основных средств, руб. 0,67 2,01 1,34 

Фондоемкость основных средств, руб. 1,50 0,50 -1,00 

Рентабельность основных средств, % 14,4 91,6 77,2 
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      По данным таблицы видно, повышение продуктивности коров в хозяйстве, а 

так же сдача имущества в аренду позволит повысить эффективность всех активов. 

Так, период оборачиваемости активов ускориться на 582 дня или на 1,5 года. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности ускориться на 30 дней или на 

месяц. Запасы станут обращаться быстрее на 189 дней.  

     Расчеты с кредиторами будут осуществляться быстрее на 18 дней. В результате 

финансовый цикл ускориться на 202 дня. 

Эффективность использования основных средств на предприятии повыситься 

на 1,34 руб., а прибыльность вложений в основные средства вырастет на 77,2%. 

В целом можно говорить о росте деловой активности предприятия. 

Прибыль деятельности ООО Агропромышленной фирмы «Солнечный» 

необходимо оценить показателями рентабельности (таблица 3,14). 

Таблица 3,14 – Прогноз рентабельности коммерческой деятельности  

                         ООО «Агропромышленная фирма «Солнечный»  

Показатели 2015 год Прогноз Изменение 

Рентабельность продаж по прибыли от 

продаж 
-11,3 34,7 46,0 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 
21,6 45,7 24,1 

Рентабельность собственного капитала 15,7 100,1 84,4 

Рентабельность активов 8,9 56,8 47,9 

 

Прибыльность проданной продукции вырастет с (-11) коп. до 35 коп. с 1 руб. 

продаж. Собственный капитал стал более прибыльным – прирост составил 84 коп 

с 1 руб. собственного капитала. 

 Активы предприятия станут приносить доход больше на 49 коп. с 1 руб. 

средств, вложенных в активы.  

Таким образом, доходность коммерческой деятельности предприятия в 

результате повышения продуктивности коров и сдачи имущества в аренду  

значительно вырастет.  
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Графическое изображение роста показателей приведено на рисунке 3,6. 

 

 

Рисунок 3,6 – Прогноз роста рентабельности коммерческой деятельности 

                          ООО «Агропромышленная фирма «Солнечный»  

Таким образом, прибыльность проданной продукции вырастет с (-11) коп. до 

35 коп. с 1 руб. продаж. Собственный капитал стал более прибыльным – прирост 

составил 84 коп с 1 руб. собственного капитала. Активы предприятия станут 

приносить доход больше на 49 коп. с 1 руб. средств, вложенных в активы. Таким 

образом, доходность коммерческой деятельности предприятия в результате 

повышения продуктивности коров и сдачи имущества в аренду  значительно 

вырастет.  

Прогноз финансовых показателей позволил сделать ряд выводов. 
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год по сравнению с прошлым годом. Соответственно объемы реализации молока 

также упали на 64,6%. Это не могло не сказать на сокращении прибыли и 

финансовом состоянии хозяйства. Наблюдается убыточность основной 

деятельности. Деловая активность предприятия снизилась. 

Решением указанных проблем может стать повышение надоев молока за счет 

улучшения кормовой базы, а именно не просто полная обеспеченность коров 

кормами, но и повышение доли аминокислот за счет добавления метионина. 

Расчет прогнозных показателей показал, что применение данного препарата 

позволит повысить надои на 4% в день. Кроме того, применение данного 

препарата должно сопровождаться улучшением состава кормов и полной 

обеспеченности грубыми, сочными кормами, силосом исходя из требуемой 

потребности. Увеличение надоев, а, значит, сокращение себестоимости 1 ц 

молока и увеличение продаж молока  на 10617 тыс. руб. позволит получить 

больше прибыли.  

Другой проблемой, выявленной в ходе исследования, стало неиспользование 

посевных площадей – 20 га, засеянных овощами открытого грунта не было 

убрано. В связи с этим руководству предприятия было предложено сдавать в 

аренду часть неиспользуемых площадей – 10 га ООО «Пищекомбинат», которое в 

настоящее время ищет земли, для получения в аренду под посадки овощей 

открытого грунта. Кроме того, так как будущий арендатор не имеет необходимых 

технических средств для выращивания овощей, было предложено предоставить 

всю необходимую спецтехнику предприятию в аренду. В результате агрофирма 

сможет получить дополнительный доход от сдачи в аренду имущества в размере 

8,9 млн. руб.  

Так же было предложено ещё одно из мероприятий, по работе собственного 

магазина розничной торговли. 

В целом необходимо отметить, что рост розничного товарооборота магазина 

свидетельствует о необходимости перехода работы магазина на круглосуточный 

режим, расширения ассортиментного перечня. Кроме того, установка системы 
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видеонаблюдения и обновления холодильного оборудования позволит 

руководству магазина предотвращать периодические недостачи (кражи) товаров, 

повысится уровень контроля работы продавцов и кладовщиков. 

Расчет прогнозных показателей деловой активности и рентабельности показал, 

что реализация предложенных мероприятий позволит покрыть убытки прошлого 

года и получить дополнительную чистую прибыль в размере 12 млн. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для выполнения цели выпускной квалификационной работы мы рассмотрели 

теоретические аспекты коммерческой деятельности, проанализировали 

хозяйственную и коммерческую деятельность ООО Агропромышленной фирмы 

«Солнечный» и разработали мероприятия для вывода фирмы на стабильный 

доход и регулярного получения прибыли. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о снижении деловой 

активности и эффективности деятельности. 

Оценка экономических показателей коммерческой деятельности, 

свидетельствует, что за прошедший год снизился урожай сена, сенажа, зеленой 

массы, овощей и картофеля. Данный факт свидетельствует об отсутствии 

эффективных мер по агротехнике, кроме того, немаловажным фактором является 

ухудшение климатических условий. Снижение урожая способствовало 

сокращению посевных площадей, а также поголовья скота. 

Сокращение посевных полей вызвано недостатком собственного посадочного 

материала, так как не были соблюдены правила закладки в хранилища и хранения 

овощей. Высвобожденные площади были засеяна однолетними травами, однако 

влияние климатических условий (жары) привело потерям. 

Снижение эффективности хозяйственной деятельности подтверждается 

такими факторами, как сокращение численности персонала, а именно рабочих на 

46 чел. и служащих на 6 чел. в связи со снижением заработной платы и отсутствие 

мер по материальному стимулированию. 

Основным фактором, снижающим эффективность коммерческой деятельности 

ООО «Агропромышленная фирма «Солнечный» является снижение производства 

молока  на 36%, чем в прошлом году в связи с сокращением поголовья коров на 

108 голов коров и нетелей на 68 голов, а также со снижением их продуктивности. 

При снижении поголовья животных за анализируемый период также 

наблюдаются колебания в расходе кормов. В любом случае, объем 
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скармливаемых кормов не полностью удовлетворяет потребности животных. 

Поэтому, для увеличения производства молока в ООО «Агропромышленная 

фирма «Солнечный» необходимо увеличить поголовье коров.  

Экономический потенциал предприятия сократился, ресурсы предприятия 

используются менее эффективно, так как по сравнению с увеличением 

экономического потенциала объем реализации рос меньшими темпами. Кроме 

того, наблюдается увеличение издержек производства и обращения. 

Результаты проведенного анализа показали. За анализируемый период в 

результате сокращения продаж продукции (снижения надоев молока, сокращения 

стада КРС и соответственно снижения мясопродуктов) и одновременное 

снижение экономического потенциала предприятия ООО «Агропромышленная 

фирма «Солнечный» привело к снижению платежеспособности, убыточности 

основной деятельности. В финансовой политике организация старается прибегать 

к «кредитованию» как со стороны банков, государства, а также своих 

поставщиков и подрядчиков.  

Эффективность деятельности предприятия и использования активов 

сократилась. В целом можно говорить о необходимости в настоящее время роста 

объемов производства продукции за счет улучшения кормовой базы скота и 

увеличения надоев молока. 

Решением указанных проблем может стать повышение надоев молока в 

результате полной обеспеченности КРС кормами всех видов (грубых, сочных и 

концентратов), а также введения в рацион коров метионина, который выпускается 

в виде гранул. Данный препарат позволит увеличить надои молока, повысить его 

жирность и содержание белков. Прогнозируемый прирост надоев составляет 4% в 

сутки. 

Прогноз финансовых показателей свидетельствует, что в результате полной 

обеспеченности кормами, как одно из условий эффективности применения 

метионина будет способствовать росту валовой продукции, соответственно 

позволит увеличить объемы продаж молока при снижении его себестоимости. 
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Рост прибыли от продажи молока позволит повысить рентабельность и 

эффективность использования всех ресурсов хозяйства. 

В результате при условии продажи молока по той же цене, что и в 2015 году, 

выручка от продажи составит 20802 тыс. руб., что больше показателя 2015 года на 

10617 тыс. руб. или в 2 раза. 

Другим способом повышения эффективности коммерческой деятельности 

агрофирмы является сдача имущества в аренду ООО «Пищекомбинат» (с. Аргаяш 

Челябинской области). Данное предприятие в настоящее время ищет землю для 

посева овощей открытого грунта. А так как ООО «Агропромышленная фирма 

«Солнечный» имеет всю необходимую технику по возделыванию почвы, ее 

обработке, посева овощей и их уборке, то выполнение данных операций для ООО 

«Пищекомбинат» позволит дополнительный доход. Таким образом, сдача 

имущества в аренду позволит агрофирме получить дополнительно 8854 тыс. руб. 

выручки от продаж и прибыли от продаж – 5221 тыс. руб., что позволит покрыть 

убытки прошлого года.  

С целью увеличения прибыльности розничного магазина предложены 

следующие мероприятия: 

1. Установить круглосуточный режим работы магазина, для чего потребуется 

уровня заработной платы продавцов в виде доплаты за работу в ночное время на 

35%, а также установка системы видеонаблюдения. Преимуществом 

круглосуточной работы является отсутствие магазинов данного формата 

поблизости. Это в свою очередь позволит увеличить посещаемость магазина и 

принести дополнительную прибыль. 

2. Сократить затраты по товарным потерям вследствие порчи товаров, 

хранящихся в холодильных витринах, которые устарели, предприятие может, 

если купит новое холодильное оборудование  (холодильные закрытые витрины, 

холодильные закрытые прилавки-витрины). Предприятие должно обновить 8 

единиц оборудования на общую сумму 239,5 тыс. руб. Кроме того, новое 

оборудование позволит предприятию экономить на электроэнергии, так как 
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устаревшее оборудование более энергоемкое, чем рекомендуемое. Экономия за 

год составит 43,8 тыс. руб. А сокращение товарных потерь может быть сокращено 

примерно на половину, то есть около 483 тыс. руб. за год. 

3. Расширить ассортиментный перечень товаров, включив в ассортимент 

корма для животных. В данном случае необходимо закупить наиболее часто 

покупаемые товары, такие как сухие корма в небольших упаковках, а также 

мясные консервы. 

В результате реализации предложенных мероприятий ООО 

«Агропромышленная фирма «Солнечный» сможет получить дополнительно 

14 млн. руб. чистой прибыли. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно констатировать решение 

задач выпускной квалификационной работы и, соответственно, достижение её 

цели 
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